Про «Стыр Ныхас» слышал в Азии.
А тут шанс заняться самому!

Не ‘гъдёуттё куыд раст хёццёгёнгё
сты – хистёрён ёмё кёстёрён?

Старая история любви на молодой
осетинской сцене
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Ирон фыссынады хъысмёт
И

уёй-иу ахуыргёндтё афтё фёзёгъынц:
алантё ёнёхъён дунейыл ёрзылдысты,
фёлё сё фёд дунейы историйы уый бёрц
нё зыны, уымён, ёмё сём нё уыд фыссынад,
ёмё фыстгондёй, мыхуыргондёй ницы ныууагътой.
Уыимё бынтон разы куыд уа ирон адёймаг? Фёд
ныууагъой! Рёсугъд фёд, фыццаджыдёр, ёфсёддон культурё, уёздандзинад. Фёлё цас фылдёр
ёмё бёлвырддёр уаид, нё истори фыссынадыл
ёвёрд куы уаид!
Не ‘взагыл фыццаг фыст рухс кёд федта, уый ёнцон зёгъён нёу. Хъуыды йё кёнём, 10-ём ёнусы
Зеленчукы цыртдзёвёны иронау фыст кёй ёрцыд.
Фёлё уыцы фысты бон ёмё мёй нё фёлё аз дёр
бёрёг нёу. Стёй ахём цыртдзёвёнтё иу
ёмё дыууё нё уыдысты, Турчаниновы чиныгмё гёсгё. А фёстаг заман «Иры Стыр
Ныхас»-ы кусёг Сугъараты Таймураз ссардта
ёмё ратёлмац кодта дурыцыртёй ирон
фыст, цыртыл та цёуы 2600 азы...
Ирон ёвзаджы комитет 15-ём мартъийы
ёрёмбырд Гёбёраты мыггаджы хъёппёрисы фёдыл. Мыггаг сёрыстыр сты, се
‘хсёнёй, Ирыстонён стыр кад чи скодта,
ахём лёг кёй рацыд – Ялгузидзе (Гёбёраты) Иуане (1775-1830), кёцы сарёзта
фыццаг ирон чиныг – дамгъуат (букварь).
Уый фёдыл РЦИ-Аланийы президент Дзасохты Алыксандр йё рёстёджы саккаг кодта
уынаффё – бёрёг кёнын Ирон ёвзаг ёмё
литературёйы бон. Ёмё ныры хъёппёрис
ууыл уыд, цёмёй бёрёгбоны ном уа ног
редакцийы: «ирон ёвзаг, литературё ёмё
фыссынады бон».

Хъёппёрисы сёйраг хъуыдыйы тыххёй радзырдта Гёбёраты мыггаджы Ныхасы сёрдар Гёбёраты
Роланд. Уый фёнысан кодта, иннё адёмыхёттытём
уцы бёрёгбёттё ахём ном кёй дарынц, ёмё
махён дёр хуыздёрырдём фёзынид, уыцы культурон сферё ма дзы куы бафтауиккам, уёд. Ёвзаг,
литературё ёмё фыссынад баст сты, кёй зёгъын
ёй хъёуы, фёлё растдёр уаид ног редакцийы,
иннётён куыд у, афтё.
Ацы фарстайыл ёрныхас кодтой комитеты сёрдар
Бургалаты Заремё, 13-ём Дзёуджыхъёуккаг скъолайы директор Сёлбиты Иринё, 3-ём профессионалон-техникон училищейы ахуыргёнёг Сидахъаты
Заирё, Змейкёйы скъолайы ахуыргёнёг Дзуццаты

Риммё, Мёздёджы районы Веселёйы скъолайы
директор Дзебойты Фатимё, зындгонд журналист,
газет «Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон уацхёссёг
Гуылёрты Барис, мыггаджы хистёрты номёй Гёбёраты Феликс ёмё ёндёртё. Ныхас гёнгёйё,
комитет раст дыууё дихы фёци. Чи афтё зёгъы,
уыцы ивддзинёдтё ницы дёттынц, бёрёгбонён
йё ном уёрёсейаг стандарттём гёсгё конд у,
зёгъгё. Иннётё загътой, дётгё куыд нё кёны,
стёй хъыгдаргё та цёмёй кёны? Ныхасмё загъдё
уа, Уёрёсейён йёхицён хуыйны: «День русского
языка». Ёмё йё бёрёг кёнынц июны 6-ём бон,
А.С. Пушкины райгуырён бон.
«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Енал-

АДЁМИМЁ ФЁМБЁЛДТЫТЁ

А

Фёсивёды хъёлёс

цы уалдзёгёй кёд иу мёй йеддёмё нёма рацыд, «Иры Стыр
Ныхас» дыккаг хатт скодта сёрмагонд фембёлд фёсивёдимё, кёцыйы фёнды базонын, ёхсёнадон змёлд чи сты, куыд
кусынц ёмё фёсивёдён уыцы куысты ис бынат, ёви нё, стёй
кёд ис, уёд цы хуызы?
Фёсивёдёй кёддёриддёр афтё фёдзурынц: нё фидён сты,
зёгъгё. Уёй мёнмё бынтон раст нё кёсы. Мах фидён не сты,
фёлё райсом Ирыстон сё къухы уыдзён, уый уыдзён сёхи фидён.
Фёлё хистёртё стыр бар дарынц уымё, цы хуызён рауайдзён
уыцы сомбон, ёмё цавёр мадзёлттё сты аразинаг, цёмёй уа
рёсугъд ёмё ёгъдауджын.
Фыццаг фембёлд бынтон лёгъзтёй нё ацыд, стёй сабыр кёй
ацёудзён, уымё ёнхъёлмё дёр ничи касти. Фёсивёд тынг зын
уавёры сты. Бирётё ёгуыст, ёнё бинонтёй, ахём адёймаг та
хибар нёу. Афтёмё хуыздёр азтё цёуынц... Фёлё чидёртё сёхи
уромын нё фёрёзтой, хистёртём дзырд ёппёрстой хъёрёй...
Уымён уёвён нёй, цы фёнды тыхст уавёртё уой. Иннётё ныхасы
контекстёй фелвёстой дыууёрдём ёмбаргё хёйттё, ёмё сё
«Инстаграм»-ы спайда кодтой. «Иры Стыр Ныхас»-ыл цъыфкалёны
хуызы... Ахём митё нё фидауынц нёдёр хистёрён, нёдёр кёстёрён. Кёстёрён бынтон худинаг у.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, дыккаг хатт чи ‘рбацыд фёмбёлдмё,
уыдон ёнаккаг митё нё кодтой. Фёлё ахсджиаг фарстатё цёхгёр
ёвёрдтой хистёрты раз, ёмё уым рёдыдёй ницы уыдис. Хистёртё дёр – «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы сёрдар
Кучиты Руслан ёмё йё хёдивджытё: Еналдыты Хъазыбег ёмё
Дзёгъойты Вячеслав – ныхас кодтой тёккё риссаг фарстатыл. Се
‘хсён – Ирон Ёгъдауы абон ёмё сомбон, ирон ёвзаджы хъысмёт.
Нырыккон фёсивёд иронау куы нё дзурой, уёд рёзгё фёлтёртён
цы ныууадздзысты мадёлон ёвзаджы бёсты? Дарддёр - ирон
хъомылад. Ацы ёртё фарстайы кёрёдзиуыл фидар баст сты: ёнё
‘взагёй цёй хъомылад, ёнё хъомыладёй цёй ёгъдау, ёмё афтё
дарддёр. Ёнцон лыггёнинаг не сты, уый алчи ёмбары. Фёлё
ёхсёнад куынё змёла, фёсивёд сём сёхёдёг куынё ‘вналой,
уёд сё чи алыг кёндзён?
Ныхас ахаста ёртё сахатёй фылдёр. Хистёртё ёмё кёстёртё
кёрёдзийы бамбёрстой, ёмё уыцы хатдзёг йёхёдёг сыгъзёрин
у. Фёсивёд бамбёрстой, цёмёй сё хъёлёс хъуыса, уый тыххёй
хъёр кёнын нё хъёуы. Фёлё фылдёр фёрсын, стёй хъусын.
Уёвгё, уый ёмбёлгё дёр кёны кёстёрён...
Ариаг СИДАМОН.
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Мыггаджы Ныхас цёмён хъёуы
ый бирётён фыццаг фарста вёййы:
ирон Мыггагён цёй Ныхас хъёуы,
хистёртё сём куы ис, уёд? Уыцы
фарстайён ёнёнцайгёйё дзуапп дётты
мыггёгтимё кусыны комитеты сёрдар
Ёгкацаты Юри. Ацы хатт Гаглойты мыггаджы ёмбырды, кёцытё сфёнд кодтой
мыггаджы Ныхас саразын, фёлё ма сём
дызёрдыггаг касти – хъёуы ёви нё хъёуы,
цы дётдзён адёмён, кусён оргён уыдзён
ёви модёмё гёсгё арёзт ёрцёудзён?
Ёркёсут ма, куыд ныххёлиутё стём

У

ын, ёмё хъёздгуытён се ‘хца байсём
ёмё сё мёгуыртён байуарём. Ахём
рёстёг дёр уыди. Мёгуырён ёндёр
хуызы ёххуыс хъёуы – кёмёндёр кусён
бынёттёй, ёнёфёразгё чи у – уымён
йе ‘нёниздзинад фёхуыздёр кёнынёй.
Стёй канд материалон ёгъдауёй нёу цард.
Кёстёртё ахуыр кёнынмё цёуынц – уёд
сё ёрбахонын хъёуы мыггаджы ныхасмё
ёмё сын бафёдзёхсын – сё миддуне
халын ма уадзёнт, сё райгуырён бёстё
се ‘цёг хёдзар кёй у, уый ма рох кёнёнт,
ёмё афтё дарддёр.

истёмёй сё куы нё сбуц кёной, уёд куывды минас дзёгъёлы ёрцёудзён хёрд.
Уыцы мадзёлттё та, мыггаджы Ныхасы
йеддёмё, никёй бон у саразын.
Дарддёр. Ирон адёмён ис рвадёлты
институт. Гыццыл раздёр Гёбёраты хъёппёрисёй арёзт ёрцыд ёрвадёлты
Ныхас – 8 мыггаджы Ныхастёй, кёцытё
кёрёдзийы нымайынц ‘рвадёлёй. Уый
у бынтон ног хъуыддаг, ёмё сёхёдёг
куыд фёнысан кодтой ныр уыцы иугонд
Ныхас хъомысдёр уыдзён, йе ‘вналёнтё
фёуёрёхдёр уыдзысты.

– мыггагёй, хёрёфыртёй, ёрдхордёй?
– кёддёры хуызён ёнувыд нал стём.
Бирётё бадынц ёмё ёнхъёлмё кёсынц
– сё цард хуыздёрырдём кёд аивдзён?
Афтёмёй ирон адёммё ирондзинад,
хъомылад, хиуынаффёйад кёддёриддёр
мыггагёй райдайынц. Ничи нём ёрбацёудзён, ёмё нын нё цард ничи фёхуыздёр
кёндзён, хъуамё нёхёдёг фезмёлём.
Гъе, уый тыххёй хъёуы мыггыджы ныхас.
Кёддёр нём худинагыл нымад уыди,
иу мыггагёй иутё ёгёр хъёздыг сты,
иннётё ёгёр мёгуыр. Афтё нё зёгъ-

Хистёрты ёмё кёстёрты ёмбарынад
ёвзёр у, фёлтёртё кёрёдзиуыл уый
бёрц нал ёрвёссынц. Кёстёртё хистёртыл цъыф калой, уый Ирыстоны никуы
уыдис! Чи сраст кёндзён уыцы хъуыддаг?
Фыццаджыдёр, мыггаг! Ёмё цёмёй уыцы
куст сарёхса – хъёуы мыггаджы Ныхас.
Бирётё мыггаджы куывд куы кёнынц,
уёд тагъд фёкёнынц фынгыл ёрбадын.
Ёмё уёд кёстёртё та? Мыггаджы куывд
хъёуы, фыццаджыдёр, уымён, ёмё кёстёртё кёрёдзийы базоной, бамбарой.
Исты ерыстё сын куынё ‘рхъуыды кёной,

Гаглойтё дызёрдыг нал кодтой, райдыдтой аразын мыггаджы Ныхас. Йё бындурыл
сёвёрдтой ахём уаг: 5 адёймаджы хистёртёй, 5 – кёстёртёй. Ёмё сё персоналон ёгъдауёй сфидар кодтой.
Баныхас кодтой нырыккон технологитёй
пайда кёнын – телефонтёй, компьютертёй,
саразын сайт, мыггаджы къорд интернеты,
ёмё афтё дарддёр. Ахсджиагдёр хъуыддаг та уый уыдис, ёмё ныфс хёссынц
активонёй акусын мыггаджы пайдайён.
Ариаг СИДАМОН.

дыты Хъазыбег йё раныхас райдыдта арфётёй
Гёбёраты мыггаджы
минёвёрттён. Ёгайтма
сём ахём хъёппёрис
фёзынд, ёмё махён
фадат ис уёлдай хатт ма
ахъуыды кёнын, не ‘взаг,
нё литературё, нё фыссынад цы уавёры сты,
ёмё уыцы уавёртё куыд
хуыздёр кёнинаг сты, уыдёттыл. Фёлё мёнмё
диссаг уый кёсы: цы фёнды хорз хъуыддаг сывзёрд, исты хъёппёрис райгуырд, уёд ём
ныхмё цёмён фёвёййём? Уайтагъд чидёр
фёзёгъы, «цёмён хъёуы», кёнё «уёддёр
нё рауайдзён». Афтёмёй иу хъуыддаг дёр
нё сызмёлын кёндзыстём.
«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Руслан куыд фёнысан кодта, афтёмёй фарста
дызёрдыккаг уый тыххёй нёу, ёмё хъёппёрис нё бёззы. Йё хъуыды хорз у. Фёлё
цёимё бётгё у, гъе уый у зын лыггёнинаг.
Чи афтё зёгъы, сбёттём ёй Иуанейы
номимё, чи та – ирон литературёйы бындурёвёрёг Къостайы «Ирон фёндыр»ы рауагъдимё. Иннётё та афтё зёгъынц: бирё
ёнусты размё нын уыд фыссынад – цыртдзёвёнты ма куы фыстой нё рагфыдёлтё,
ёмё уый дёр рох кёнын нё хъёуы. Ёмё,
уымё гёсгё, зын фарста у – кёй номимё,
йе кёцы цаутимё бёттинаг у бёрёгбон.
Ноджы мах уынаффёгёнёг не стём уыцы

Исполнилось 25 лет Международному общественному
движению «Высший Совет Осетин» («Иры Стыр Ныхас»).
Это время вместило в себя немало исторических событий,
как трагического, так и прорывного свойства. И всегда в
горе и радости, выпавших на долю осетинского народа,
его боевым штабом, интеллектуальным и культурным
авангардом было общественное Движение. Произошло

фарстайён, ёрмёст нё хъуыды зёгъём. Уынаффё чи рахаста, республикёйы сёргълёууёг, уый
хъуамё ивддзинёдтё дёр бахёсса, кёнё йё куыд
уыдис, афтё уадза.
Комитет схъёлёс кодта. 11 разы сты ивддзинад
бахёссыныл, 8 баззадысты ныхмё.
Бирётё бахахх кодтой ахём хъуыды: бёрёгбоны ном – уый иу хъуыддаг у, ахсджагдёр хъуыддаг
та – ирон ёвзаджы уавёр фёхуыздёр кёнын, нал
дзурынц нё фёсивёд иронау. Цёмёй бамбарой
урочы темётё, уый тыххёй сын ёй тёлмац кёнын
хъёуы уырыссагау. Раст цыма фёсарёйнаг ёвзаг у,
уый хуызён. Ноджы ныртёккё лёмбынёг кёсынц
ёрмёст уыцы предметтём, кёцытёй ИПЭ дёттынц. Ёмё уымён абон куы ницы хос ссарём, уёд
райсом уавёр уыдзён ноджы уёззаудёр.
Ирон ёвзаджы хъысмёт, литературё ёмё фыссынад ма дзы бафтауём, афтёмёй, у нё Ирыстоны
фидёны хъысмёт. Фарста Гамлеты фарстайы хуызён у: уыдзён ёви нё уыдзён?..
Ариаг СДАМОН.

это, во многом, потому, что у руля организации с первых
дней ее создания стоял человек неординарный, мудрый,
умевший предпринять единственно верные – решительные
и в то же время – взвешенные, ответственные шаги – Михаил Ильич Гиоев. Этот управленческий стиль переняли
и его последователи – Борис Бештаович Басаев и Руслан
Александрович Кучиев.

Увидеть личность
(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. ГИОЕВА)

П

олитические события последнего десятилетия XX века вывели
на политическую (формальную и неформальную) орбиту очень
многих людей. Но за прошедшие годы мало кому из них удалось
не сгореть в плотных слоях политической атмосферы. Подавляющее
большинство ярко вспыхнувших «комет» впоследствии оказались либо
ни на что не способны, либо скомпрометированы – уличены в стяжательстве, злоупотреблении служебным положением, легкомысленном
политическом поведении. Очень немногим тогда удалось удержаться
в фокусе общественно-политического внимания, и
буквально по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто смог при этом сохранить безупречную
репутацию в глазах народа.
Один из таких неформальных общественно-политических деятелей Михаил Гиоев поставил
перед собой задачу стать политиком нравственного и патриотичного разлива, и надо признать,
что справился с ней блестяще. Говоря о любом
немолодом политике, в первую очередь, стараются оценить его перспективы, что невозможно
без анализа его политического прошлого. Это
прошлое у М.И. Гиоева было насыщенным, прозрачным, хотя назвать его триумфальным вряд ли
возможно. Его ученая карьера после окончания
исторического факультета СОГПИ строилась
по неторопливому сценарию. Тем не менее, ее
отличительной чертой является неуклонное поступательное движение вперед. Участие в Великой
Отечественной войне, студенчество (1945-1948,
досрочное окончание с отличием), аспирантура
(1950-1954), защита кандидатской (1954) и докторской (1968) диссертаций. Затем 27-летнее
заведование кафедрой истории партии, деканство
и проректорство в СОГУ, членство в Академии
военных наук, воспитание 7 докторов и 30 кандидатов наук, авторство 17 книг, монографий и брошюр, 200 научных
печатных работ Как следствие – научные (заслуженный деятель науки
РФ, РСО-Алания, РЮО) и почетных (отличник высшего образования
СССР, отличник народного образования РФ, почетный гражданин
города Цхинвал) звания. Эти итоги впечатляют и восхищают.
Если научная биография М.И. Гиоева вполне укладывается в рамки
роста ученого высшей школы, то скорость и достигнутая высота его
общественно-политического признания впечатляют еще больше. С
1993 года Михаил Ильич – бессменный председатель Всеосетинского
народного Совета «Стыр Ныхас», по инициативе которого созданы
Международный аланский Конгресс и Всеосетинский Союз молодежи. Неформальный лидер нации всегда оставался яркой личностью,
но он прекрасно понимал: политика – это командная игра, кто этого
не понимает, того, как правило, ждет провал и бесславный уход.
Многого ли достигнет общественно-политический деятель (депутат,
лидер партии и т.д.), отстаивая интересы граждан, рядовых членов
партии, избирателей, который уже испортил все отношения со всей
вертикалью формальной и неформальной власти. Какие законы,
акции и мероприятия он сможет провести, если в принципе не признает компромиссов и отступлений от своей личной позиции? Но
еще менее пригодны политики и деятели описанного толка, если
от принимаемых или инициированных ими решений будут зависеть
судьба окружающих.
Безусловно, честный и бескомпромиссный администратор во
власти или лидер в общественном движении – это прекрасно. Но он
не может быть специалистом по всем вопросам, и ему понадобится
команда профессионалов. Многие ли профессионалы согласятся

работать в обстановке, когда им придется не столько работать,
сколько непрерывно доказывать свою честность и непричастность к
злоупотреблениям? Естественно, что нет! Как быть тогда? Что делать?
Ведь рано или поздно придется держать ответ перед народом, избирателями, подчиненными. Всякая власть (неважно какая: формальная
или неформальная) всегда отделима от человека. Все мы под Богом
ходим, и об этом не надо забывать. Если от человеческого суда можно
улизнуть, то от божьего – невозможно! Ни один политик, ни один общественный деятель не вправе забывать об этом!
Эту истину М.И. Гиоев усвоил давно. Не случайно его политическая фигура давно четко
просматривается на всем протяжении Всеосетинского пространства. Политическая биография
этого незаурядного человека и общественного
деятеля новой формации еще не написана. Но
и без этого ясно, что перед нами личность, чья
жизнь, деятельность представляют определенный
интерес, хотя бы тем, что он не боится брать на
себя ответственность в те исторические моменты
истории, случившиеся как на Юге, так и на Севере
Осетии. Отсюда и заслуженное почитание, не
говоря уже о политическом влиянии в масштабах Осетии, Кавказа, России. Успехи на ниве
общественно-политической деятельности были
достигнуты благодаря его собственному ноу-хау,
значительно превзошедшему по позитивному
эффекту политические модели, предложенные
Аланом Чочиевым, Олегом Тезиевым, Джабраилом Габачиевым, Батразом Малиевым и другими.
Как могло так случиться, что в годы «партийной ломки», возглавляя самую идеологическую
кафедру, которая в любое время суток была на
виду всего обкома КПСС, он, тем не менее, сумел
сохранить в себе человека с традиционным национальным менталитетом? Благодаря своей интуиции и жизненному
опыту, М.И. Гиоев отталкивался не от схематичной теории популизма
(как это делали наши либералы), а от жизни, собственных человеческих взглядов, научной эрудиции и политической мудрости. Не раз
и не два – вспоминал пророческие слова Бисмарка, который писал,
что «в течение того промежутка времени, который необходим для
проведения какого-либо политического мероприятия, так же трудно
с уверенностью предвидеть изменения политической обстановки,
как при нашем климате погоду ближайших дней. И все же решение
надо принимать так, словно можешь все предвидеть, вынося к тому
же решение нередко в борьбе против всех влияний, которые привык
уважать».
Конечно же у М.И. Гиоева есть свои четко выверенные политические
взгляды. Но мы отдаем себе отчет в том, что у него неоднозначная
репутация в политических и околополитических кругах Осетии (как
на Юге, так и на Севере). Данный факт является следствием отчасти
причин субъективного характера, отчасти концентрации пристального
внимания общественного деятеля на спорных вопросах осетинской
политической мысли. Такое положение вещей вполне закономерное
явление в условиях постсоветского пространства. Политическую
и жизненную позицию, занятую Михаилом Ильичем, в последнее
время пытались оспорить некоторые политики, которые еще совсем
недавно считали себя его соратниками. Однако ни один из них не смог
опровергнуть его концепцию национального развития, получившую
поддержку и понимание на всех 5 съездах осетинского народа.

(Окончание на 2-й стр.)
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Стыр НЫХАС

Власть над судьбой

юбой аланский мужчина с детства верит в то,
что он особенный, что он будет играть важную
роль в жизни своей фамилии, города, республики. Не всегда понимая, как он это будет делать.
Но судьба, написанная где-то на небесах, ведет его
своим путем, не всегда гладким и прямым, а порой
извилистым и трудным.
Виктор Едзаев родился 28 марта 1939 года в селении Христиановском (ныне город Дигора). Когда
началась война, вошедшая в историю как Великая
Отечественная, он делал только первые шаги в
жизни и произносил свои первые слова. А его отец
Дзибо Тотрбекович вскоре стал солдатом той войны, участником легендарной обороны Севастополя.
Тяготы забот о детях легли на плечи матери – Нины
Дзамболатовны Гозюмовой.
Не были избавлены от труда и дети. Когда победоносно окончилась долгая война и Виктору только
еще предстояло пойти в первый класс, он уже получил кое-какую трудовую закалку, которая помогла
его физическому, да и общему развитию. А дальше
– послевоенное время, не менее трудное. До такой
степени, что мечтавшему об учебе юноше пришлось
уже после окончания семилетки зачехлить школьные принадлежности и пойти работать. Впрочем,
учебу он не бросил, пошел в школу рабочей молодежи. Его первая работа как раз потребовала
недюжинной физической подготовки – на прокладке
водопроводных сетей преобладал ручной труд. Он
думал, что неплохо было бы механизировать наиболее трудоемкие процессы. И он поступил в училище
механизации сельского хозяйства.
Судьба сделала новый крутой поворот – Виктора
призвали в армию. Он оказался в Крыму, где воевал
отец. Он стал заниматься исследованием боевого
пути отца и его однополчан. Это был шок – через
какие испытания прошли наши солдаты, какая огневая мощь обрушилась на защитников крымского
полуострова. Особую гордость вызывали такие
факты: наши воины обороняли Севастополь 250
дней, отражая атаки с моря, с воздуха и с суши, а
гитлеровцев, которые основательно укреплялись
здесь, намереваясь навсегда остаться в Крыму,
выбили оттуда через... 4 дня!
Служил Виктор образцово, так, что отцу не было
бы стыдно за него. За 3 года стал старшим сержантом, командиром взвода. Его подразделение всегда
приводили в пример. Из Симферополя, от моря и
чистого воздуха, где ему не хватало настоящего
дела, попросился в инженерно-строительные войска, где тоже проявил себя с наилучшей стороны.
И вот после службы в армии, где он был во главе
передового подразделения, ему снова предстояло найти себя там, где его никто не ждал, а его
былые успехи были неведомы. Работал шофером
в родной Дигоре. Три года. А перспектив не видно.
Затем его позвала сестра в неведомый областной
центр на юге Таджикистана – город Куляб, бывший
старинный Хатлон, где, говорила она, есть хорошая
возможность продолжать учебу. Он поступил в
медицинское училище, где готовили специалистов
разного профиля. По окончании стал работать в
санэпидстанции.
Знаковой стала встреча с земляком – Джерапом
Таутиевым, который убедил его использовать свои
физические данные и начать заниматься спортом. Мне 26 лет, возражал Виктор. Какой спорт?
В атлетических видах позднее начало проходит
безвредно для здоровья, наоборот – с пользой для

Ёмгуыстад
фарн хёссы
Муниципалон равзёрд Кировы районы Сёргълёууёг
Нёкуысаты Барис сарёзта
ёмбырд, уым архайдтой районы Администрацийы Сёргълёууёг Батиаты Хъазыбег,
хъёуты сёргълёуджытё.
Уыдонимё фембёлдысты
Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
сёрдары фыццаг хёдивёг
Еналдыты Хъазыбег ёмё
Змёлды ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав.
Ёмбырд цыбыр раныхасёй
байгом кодта районы Ныхасы
сёрдар Къубалты Солтан.
Уый радзырдта бынёттон Ныхасты архайды тыххёй, сё
ахадындзинад нё абоны царды. Хорзыл банымадта районы разамынды цёстёнгас
ёхсёнадон организацитём,
хъёуты администрациты
ёмё Ныхасты ёмгуыстад
цёрёнбынётты санитарон
уавёр хуыздёр кёныны ёмё
рёзгё фёлтёры хъомылады
хъуыддаджы.
Йё раныхасы Еналдыты Хъазыбег ёмбырды архайджыты
базонгё кодта «Иры Стыр Ныхас»-ы бирёвёрсыг куыстимё. Сёйрагдёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, у ирон адёмы
иудзинад, фыдёлты Ёгъдау
фидар ёмё мадёлон ёвзаг
парахат кёнын.
Моргуаты Эдислав куыд
дзырдта, афтёмёй куыст
цёуы нё цины ёмё марды
ёгъдёуттё иу хуызы уадзыныл. Уыцы хъуыддаджы хистёртё хъуамё уой амидингёнёг, кёстёртён амоной
нё фыдёлты хорздзинёдтё.
Ацы фарстаты фёдыл сё
хъуыдытё загътой Елхоты,
Кёрдзыны, Змейкёйы ёмё
Хъахъхъёдуры хъёуты сёргълёуджытё Гуытъиаты Эльбрус, Хёмётхъуаты Олег,
Дзуццаты Эльбрус ёмё Дыгуры Зелим. – Мах иууылдёр
стём нё иумёйаг Ныхасы
уёнгтё, – загъта кёронбёттёны Нёкуысаты Барис.
– Ёгъдау цёуы бинонтёй,
ёххёст ёй кёнынц сыхы,
хъёуы. Уыимё алы ран дёр –
рацыды, сныхасы, бакуысты,
фынджы бадты – ёнёгъдау
уёвын у худинаг.
АЛАНТЫ Сослан.
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здоровья – убеждал опытный
тренер. И Виктор согласился
«попробовать». Одновременно занимался вольной и греко-римской борьбой. А вскоре
пришли первые победы. В итоге
он стал поочередно чемпионом
Кулябской области в тяжелом
весе, чемпионом Таджикистана в вольной и греко-римской
борьбе, призером первенства
Средней Азии в Учкудуке.
И продолжал учиться – окончил заочно Душанбинский техникум физической культуры и
спорта. Поступил в Кулябский
пединститут на факультет русского языка и литературы. И
здесь же преподавал на кафедре физвоспитания. Пять
дипломов об образовании!
Перехитрил-таки Виктор Едзаев судьбу! Она развивала в нем качества богатыря, готовя к физическому труду. Он и не чурался
никакой работы, но понимал – чем шире будет его
кругозор, тем эффективнее будет его работа, какую
бы стезю он ни выбрал.
Но судьба не сдавалась. Она уготовила ему новые

испытания, которые и не снились парню, почувствовавшему власть над судьбой...
Говорят, на долю каждого поколения приходится
какая-нибудь война. Казалось, он уже пережил
самую жестокую в истории человечества войну. Но
солдатом на той войне был не он, а его отец. И вот
среди мира и благополучия, в этом гранатово-дынно-урючном раю, каким были республики Советской
Средней Азии, начались боевые действия.
После распада Советского Союза, разрезанного,
что называется, по живому, в республиках Средней
Азии, а впоследствии и в Грузии, Армении, Молдавии, прошли волнения, столкновения разной
интенсивности. В Казахстане и Узбекистане, где у
власти были авторитетные лидеры, оппозиционно
настроенным силам головы поднять не дали. В
Туркмении народ принял нового преемника президента. Трижды переходили из рук в руки властные
полномочия в Киргизии. Но наиболее жестокая
борьба за власть развернулась именно в Таджикистане. Она осложнялась тем, что из Афганистана в
Кулябскую и Курган-Тюбинскую области проникли
значительные группы вооруженных боевиков – толибов и последователей бывших басмачей. Поль-

зуясь безвластием, они грабили,
убивали, занимали дома и квартиры,
выбрасывая оттуда законных владельцев.
Яростные столкновения происходили в Душанбе – между сторонниками центральной власти и
различными группировками в лице
Объединенной таджикской оппозиции, последовавшие за провозглашением независимости страны
(1992-1997). Наиболее ожесточенное противостояние происходило с конца августа 1992 года по
июль 1993 года, когда страна была
фактически разделена на две части.
С лета 1993 года интенсивность
конфликта пошла на спад, хотя отдельные стычки продолжались до
примирения противоборствующих
сторон 27 июня 1997 года. Кроме
сторон конфликта, сильно пострадало русскоязычное население. Массовый исход представителей
нетитульных наций был предопределен. А это
директора крупных предприятий, врачи, инженерно-технические работники, учителя, госслужащие,
словом – интеллектуально-управленческая элита.
Были и те, кто уже считал Таджикистан своей второй родиной, и готов был драться за его будущее.
Среди них и Виктор Едзаев, который провел здесь
30 лет жизни, лучшие, самые плодотворные годы,
стал чемпионом этой страны, в качестве тренера
подготовил целую плеяду блестящих атлетов, среди
которых были призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. И он был готов рисковать здоровьем и
самой жизнью за будущее этого радушного народа
и государства. Он узнал язык и обычаи этого народа, он делил с ним хлеб и соль, и сегодня, когда в
истории края крутой и во многом трагический поворот, он должен быть с ним и разделить его судьбу.
До конца, трагического или победного.
Он не понимал, почему народ так озлобился
и настроен столь непримиримо, кто и почему
толкает его к братоубийству. Единое таджикское
общество вдруг разделилось по принципу «кто за
кого». Противоборствовали три основные элиты:
северный Ходжент (бывший Ленинабад), который
был в прежние времена поставщиком управленцев
в высшие структуры власти, высокогорный Памир,
где обитала бывшая правящая династия, южный
Куляб, молодая, растущая, амбициозная область,
часть Южно-Таджикского производственно-энергетического комплекса, в который входили Нурекская
ГЭС, Дангаринский ирригационный тоннель. Если
бы не рухнул Советский Союз, мы стали бы свидетелями таджикского экономического чуда, которое
началось бы здесь, на юге. Но богатства страны
в период безвластия захватили криминальные и
полукриминальные структуры, началось массовое
расхищение богатств, переправка их за рубеж. И
вместо чуда произошел экономический коллапс.
Ориентация этих трех элит была разной: памирцы
были за патриархальный уклад, северяне тяготели
к западному образу «демократии», южане – за
светское государство, сохранение дружественных
отношений с Россией и всеми соседями.

Естественно, Виктор был сторонником этого, спасительного для Таджикистана пути. Только вместе
с Россией! Пользуясь большим авторитетом, он
активно участвовал в актах примирения. Таджики
с его слов усвоили русскую мудрость: «Худой мир
лучше доброй ссоры». «Горячие» кварталы Куляба, приграничные районные центры, отдаленные
кишлаки – везде знали могучего осетина, который
приходил без оружия и привозил мир в их беспокойную жизнь.
В конечном итоге победил «южный курс», за
которым было большинство народа. Президентом
Таджикистана стал председатель Кулябского облисполкома Эмомали Рахмон. Человек из народа,
начинавший свое восхождение к вершинам власти
от земли, от сохи – был звеньевым в колхозе, потом
бригадиром, затем его избрали председателем
колхоза, который он вывел в передовые, благодаря
верно выбранному курсу на механизацию и мелиорацию. Был выдвинут на советскую работу, стал
главой исполнительной власти в области. И вот –
президент Республики Таджикистан. Это в молодые
годы! И во многом благодаря поддержке народа
укрепил государственность, напряжение в обществе постепенно сошло на нет. Республика стала
развиваться в соответствии с выбранным курсом.
Вот тогда-то, когда победа была уже одержана,
Виктор стал задумываться о том, что где-то, в
двухчасовом перелете от Таджикистана, лежит у
Большого Кавказского хребта его первая – и главная – родина. Как там она без него?
Прощался со Средней Азией не без грусти. Но
– с чистым сердцем: здесь он сделал все, что мог,
и даже больше. Встреча с Осетией была теплой.
Старые друзья, однокашники. Не привыкший сидеть без дела, он сразу включился в общественную
работу. Про «Стыр Ныхас» слышал еще в Азии, а
здесь появилась возможность самому участвовать
в общественном движении. Его беспокоили проблемы демографии. Сам рос в многодетной семье.
Несмотря на тяжелейшее военное и послевоенное
время, родители подняли шестерых детей. Он сам,
два его брата и три сестры стали достойными членами общества. А сестра Валентина проработала
40 лет в министерстве финансов, стала генералом
налоговой службы.
Сегодня молодежь не имеет работы, не спешит
обзаводиться семьей. Это трагедия не только завтрашнего дня, но уже и сегодняшнего. Мало кто
говорит по-осетински. Это особенно непривычно
после Таджикистана, где он прекрасно общался с
местным населением на таджикском, всюду вывески на двух языках: нон – хлеб, мясо – гушт, молоко
– шир. Почему у нас нет такого же: молоко – ахсыр?
Даже глядя на вывески, народ заговорил бы. И не
только осетины. А когда мы сами не говорим на
родном языке – это уже катастрофа.
Говорят, век человека – 84 с лишним. Но это
«лишнее» отнюдь не лишнее, оно может длиться и
10, и 20, и больше лет. Человек должен быть нужен!
Тогда он не сойдет с дистанции до срока. Виктору
Едзаеву 28-го марта – 80. И он нужен, его мудрое
слово, активная жизненная позиция весьма востребованы. Поэтому он остается в строю действующих
лиц. У него немало счетов к судьбе, много планов,
и все надо осуществить. А раз еще не все победы
одержаны, значит, жизнь, как длинная дистанция
для стайера, продолжается!..
Ариаг СИДАМОН.

«СТЫР НЫХАС» ТА ЦЫ КУСЫНЦ?..»
Фыссён гёрзтё райсынмё мё фёцагайдта иу цау, ёмё уын
ёй ёнё радзургё нёй.
Ныхас ныхасы фёкъахы, фёзёгъынц, ёмё махмё дёр мё
зонгёимё ёрёджы цёмёндёр рацыд нё районы Ныхасы кой.
Уый мын афтё бакодта: «Ёмё хъёугё та цёмён кёнынц, цы
кусынц, цы пайда хёссынц?..»
Тынг зын мын уыд йё уыцы хъуыды, фёлё йём уёддёр быцёуныхас ницыуал скодтон. Кёд ма, мыййаг, искёмёты ахём хъуыдытё сёвзёры, уёд сын мёнё ныр иумёйаг дзуапп дёттын.
Ныхасы куыст ёз тынг хорз зонын, уымён, ёмё нё кусёнуёттё Культурёйы Галуаны кёрёдзийы фарсмё сты, ёмё иумё
арёх сёмбёлём. Ёз мёхёдёг ёвдисён дён, районы Ныхасы
сёрдар Томайты Савели йе мбёлттимё цы ахсджиаг куыст
кёнынц, уымён. Сё куысты пълан у хъёздыг алыхуызон мадзёлттёй. Ахём бон нё вёййы, ёмё ацы ранмё нё куырыхон
хистёртё ма ёрбамбырд уой, ёмё ма уынаффё кёной, ма
рдзурой не хсёнады риссаг фарстатыл, Ирон Ёгъдёуттыл, Ирон
Ёвзаджы хъысмётыл.
Уёлдай фылдёр цёстёнгас здахынц нё кёстёр фёлтёры
хъомыладмё. Мёнмё уый тынг вазыгджын кёсы, уымён, ёмё
махёй нё алкёмён дёр ис кёстёртё, ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, не стырдёр сагъёс сты уыдон.
Ёз бирё къорд азты кусын районы чиныгдоны, ёмё махмё
ахём мадзал нё вёййы, Ныхасы уёнгтё нё фарсмё ма ёрбалёууой, ёмё, кём бахъёуы, уым се ххуысы хай ма бахёссой.
Арёх фембёлынц хъёуты цёрджытимё, скъолаты хистёркъласонтимё, рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтимё, ныхас
кёнынц фёсивёдимё, семё аразынц алыхуызон ерыстё ёмё
конкурстё не взаг, не гъдёуттё ёмё культурон царды фёдыл.
Ныхасы бындурыл цы фольклорон къорд ис, «Ёрфёны фёд»,
уыдон арёх лёвар концерттимё ацёуынц канд нёхи районы
хъёутём нё, фёлё ма иннё районтём дёр.
Хистёртё бирёуёладзыгон хёдзёртты цёрджытимё аразынц фембёлдтытё, мадзалы фёстё та фёльклорон къорды
архайджытё равдисынц чысыл зёрдёмёдзёугё концерт.
Уёдё нё районы Ныхасы уёнгтён Ирыстоны фысджытё
ёмё поэттимё дёр ис ёнгом бастдзинад. Иумёйагёй бацёттё кёнём семё фембёлдтытё, сфёлдыстадон изёртё. Иу
ныхасёй, алы ран дёр, стёй сё алкёмё дёр ис лёмбынёг
хъусдарындзинад.
Дёнцёгён ёрхёсдзынён: ёрёджы нё зынаргъ фыссёг Дауыраты Дамирён юбилей куы уыдис, уёд, цыма йе фсымёртё
ёмё хотё уыдысты, уыйау ём ёмгуыппёй сёмбёлдысты. Сё
рёсугъд ёгъдауёй сёхимё ёркёсын кодтой, Ирыстоны алы
къуымтёй дзы цы хорз адёмтё уыдис, уыдоны. Ахём ёгъдау
бирё хистёртё нё дёттынц. Гъе, уыдёттё районы адём уынынц, ёмё сё стыр бузныг сты.
Савели йё алыварс ёбамбырд кодта, Ирон Ёгъдау, ирон ёфсарм кёмё ис, адёмы ёхсён нымад чи у, кад кёмён кёнынц,
ахём разагъды лёгты: Алыккаты Хасан, Хёмыцаты Раман, Тагъаты Виктор, Беслёны кадджын цёрёджы ном хёсджытё Дзуццаты Саханджери, Кцойты Гермёны... Уыдон сты ёз хорз кёй
зонын, уыцы адём, фёлё сё номёй-номмё куы нымайём, уёд
ёртё фондзыссёдзёй фёфылдёр уыдзысты. Нёлгоймёгты
фарсмё ёвёлмёцгё куыст кёнынц Бургалаты Заремё, Баскаты
Эльзё, Бётёгаты Разитё, Кадиты Заремё, Бясова-Сайко Зоя,
Тетаты Джульетё, Хъуысаты Эммё – чи сё фёуыдзён нымад?..
Бирё дёнцёгтё ма ёрхёссён ис нё куырыхон хистёрты
пайдайаг ёмё мидисджын куысты фёдыл, фёлё мёнён мё
абоны раныхасы сёйраг нысан у, цёмёй былысчъилтё мачи
кёна Ныхасы куыстыл, фёлё сё фарсмё ёнгомдёр ёрбалёууём, уымён, ёмё Ныхас у адёмы иугёнёг, адёмы бартыл
хёцёг, ёмё нё алчидёр йе ххуысы хай куы бахёсса, уёд уый
уыдзён ууыл дзурёг, кёй тыхсём нё кёстёрты фидёныл, не
взаг ёмё ёгъдёуттыл, ёмтгёй райсгёйё та – ёгас Ирыстоны
хъысмётыл.
НОГЪАТЫ-БЁДТИАТЫ Заремё,
Рахизфарсы районы сёйраг
чиныгдоны кусёг.

Увидеть личность
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но Михаил Ильич интересен не только теми или иными
своими деяниями, но и инициативами, которые характеризуют его как новый интеллектуальный, уравновешенный
тип политика переломного времени, сформировавшегося
на стыке двух эпох и общественно-политических формаций:
сравнительно мирного и стабильного жизненного порядка и
десятилетия межнациональных конфликтов и перестроечного безвременья. Каждый из этих исторических промежутков времени формировал свои законы политического
выживания, и, соответственно, разные типы политического
мышления и гражданского поведения. Это различие не
сразу было осознанно и принято современниками. Пока
шли словесные баталии, на различных уровнях политического общежития то здесь, то там лилась невинная кровь
бывших граждан единой страны. Михаил Ильич одним из
первых неформальных лидеров Кавказа глубоко осознал
всю глубину ответственности за свое время. Оттого и «Стыр
Ныхас» превратился в оазис стабильности и политической
зрелости в регионе.
Необычайный политический динамизм М.И. Гиоева носит
двоякий характер. С одной стороны, сама логика руководимого им Всеосетинского народного движения вела к
превращению его в один из стабилизирующих факторов,
с другой – процесс этот был неоднозначным, безусловно
зависимым от личных взглядов самого лидера. Есть довольно редкая категория людей, у которых общественная
деятельность построены по принципу: вся жизнь в движении. Михаил Ильич – весь из породы станков, динамично
раскручивающих спираль (пружину) повседневности перед
прыжком в будущее. Судьба одарила его всем этим в полную
меру. Важные посты и должности, ученые звания и государственные награды, обширные связи и высокопоставленные
друзья, комфортный быт и образцовая семья. Что еще человеку нужно, чтобы достойно встретить старость?
В возрасте, за порогом которого для испытанных жизнью
россиян, начинается осенняя пора «заслуженного отдыха»,
М.И. Гиоев наряду с Борисом Акбашевым, Юрием Шанибовым, Гаджи Мухачевым, Рамазаном Абдулатиповым
стал одним из самых известных на Кавказе неформальных
политиков. Где бы ему не приходилось работать, он везде
энергичен, предприимчив и последователен. За природное
здравомыслие и широкий кругозор, чрезвычайное трудолюбие и профессиональный подход его любят и уважают даже
те, кому он глубоко несимпатичен. Неизменная высокая результативность работы, – превалирующая личностная черта
Михаила Ильича. Именно она определила неординарный, не
подверженный возрасту характер. Взрывной и страстный,
мощный и гибкий, прямолинейный и несгибаемый почерк
победителя.
В стырныхасовский период жизни – эту ноту победителя
он превратил в образ народного трибуна. Очень многие
искали скрытый подтекст в его приходе в неформальное
движение. Между тем, ответ лежал на поверхности. Профессору, крупному ученому, с незаурядными ораторскими
способностями рамки университета стали слишком тесными, непрерывно искали для себя более масштабного
применения. Момент истины наступил в 1993 году, когда его
избрали председателем самого массового и влиятельного
общенационального движения – Всеосетинского народного Совета «Стыр Ныхас». Общественная деятельность
М.И. Гиоева в этой роли в силу ее многообразия могла бы
стать предметом целого исследования. Ведь вправе после
ВОР благодаря «Стыр Ныхас» были восстановлены и стали
укрепляться оборванные трагической историей связи между
осетинами всего мира.
Причины и предпосылки, которые привели к распаду
второй супердержавы, многообразны, но хочется выделить из них те, которые привели не только к масштабным
межэтническим конфликтам, но и всплеску национального
самосознания. В обществе к этому времени накопилась
опасная «критическая масса» реальных проблем и деформаций, оказывавших мощное давление на все стороны
национального бытия. Причем само состояние националь-

ного самосознания не было готово к восприятию тех или
иных личностей. Но нашлись определенные политические
силы, которые использовали это состояние как в борьбе
за власть, так и за овладение национальными богатствами
страны. Таким образом, годами создавалась устойчивая
взрывоопасная ситуация. Общемировая тенденция роста
национального самосознания посредством межэтнических конфликтов не обошла стороной и нашу республику.
Однако «перестроечный» процесс имел и свои кавказские
особенности. Одна из них заключалась в том, что рост
национального самосознания столкнулся с целым пластом
болезненных проблем, реально существовавших в области
национальных отношений в ряде республик Кавказа.
В результате ситуация, в которой оказались многие
коренные народы региона к концу восьмидесятых годов,
стала критической. Такое положение не могло
не будоражить как недовольство одних, так и
чувство исключительности у других. В итоге
в общественном сознании страны резко усилились иррациональные импульсы: возникла
мистификация национального сознания, рост
этноцентризма и националистических настроений. Любые процессы, пущенные на самотек,
рано или поздно приводят к трагедии. Так оно
и произошло. Унификаторская политика и перекошенная, деформированная федерация,
выхолощенность принципа национального самоопределения привели к качественно новой,
потенциально взрывоопасной ситуации. Чтобы
привести ее в движение, нужен был пусковой
механизм – детонатор.
Таковым явился распад СССР, хотя абсолютное большинство жителей страны на общенациональном референдуме проголосовало
за сохранение союзного государства. Раскол
не удалось урегулировать в «эмбриональный»
период, и он выплеснулся в виде Беловежского
соглашения. Каждая из союзных республик,
предлагавшая свою модель дальнейшего развития общего Отечества, начала апеллировать
к общественности. Это привело к быстрому
оформлению новой «политической» элиты,
которая тут же включилась в борьбу за свою долю власти
со старыми традиционными структурами государственного
управления. Ситуация в стране начала выходить из-под контроля. Политические силы в нашей стране ничего не сделали
для того, чтобы ее стабилизировать. Осетинская пословица
гласит: «Чтобы разжечь костер, надо знать, с какого конца
поджечь, какие ветки вспыхнут быстрее и перебросят огонь
дальше». Так происходит и в межэтнических конфликтах.
Под крики о демократии и борьбе с тоталитаризмом в
ряде республик Северного Кавказа и Закавказья началось
формирование политических режимов диктаторского типа.
Общественность региона, пущенная по ложному следу, этот
разрушительный процесс «проморгала».
Вот в такой социально-политической обстановке Осетия
оказалась в эпицентре двух кровавых войн. Грузинские неоменьшевики – на юге, ингушские национал-экстремисты
– на востоке организовали вероломное вооруженное нападение для захвата части осетинских земель. Но, благодаря
героическому подвигу осетинской молодежи, с позором
вынуждены были отступить. Победа над экстремистами
одновременно и вдохновила, и вернула к жизни многие,
казалось бы, ушедшие в небытие страницы истории. Одним
из них оказался созванный после 80-летнего перерыва
съезд осетинского народа. На первом же форуме в 1991
году избранники народа обсудили политическую обстановку
в Осетии. Однако делегаты съезда не пришли к единому
мнению, что помешало созданию органов народоуправления. «Стыр Ныхас» был создан только в мае 1993 года на
2 съезде осетинского народа. С 1830 года, когда в Осетии
победила Российская власть, «ныхасы» перестали быть
органами народного управления. Задача возрожденного

«Стыр Ныхаса» состояла в том, чтобы создать настоящий
народный орган и выбрать его лидера.
По единому мнению делегатов председателем Всеосетинского народного общественного движения «Стыр
Ныхас» был избран доктор исторических наук, профессор
М.И. Гиоев, первым заместителем С.А. Баликоев, заместителями Л.А. Чибиров и К.А. Хутугов. Активисты Движения
(первое название «Стыр Ныхас», преобразованного в «Аланты Ныхас», и только позднее получившего современное
название) вынуждены были учиться по ходу работы, так
как времени на раскачку не было. С неоменьшевистской
Грузией у Осетии не было никаких связей, поэтому только
что созданный «Стыр Ныхас» начал переговорный процесс
по линии народной дипломатии. Историческая поездка во
внутренние районы Грузии (Гуджаретия, Кахетия, и т.д.)

помогла прояснить ситуацию с беженцами, стабилизировать
грузино-осетинские отношения.
«Стыр Ныхас» оказался и в эпицентре ингушско-осетинского конфликта. Благодаря его конструктивной
работе тлеющий костер отношений между двумя народами
перешел в русло переговорного процесса, чему способствовала координация движений «Аланты Ныхаса» с властными
структурами нашей республики. За последнее десятилетие
«Иры Стыр Ныхас» сыграл значительную роль в деле укрепления связей с другими регионами Северного Кавказа. Все
это делалось во имя и во славу Осетии. В результате этого
Ныхасы различного уровня превратились в глас народа,
стали связующим звеном между властными структурами
Северной и Южной Осетии и нородом. Оглядываясь на прошлое, можно утверждать: «Стыр Ныхас» и его региональные,
районные, сельские организации состоялись.
В таких делах неоценимую роль играют лидеры – двигатели общественных процессов. Такими качествами в полной
мере обладал видный общественный деятель республики
– первый председатель Всосетинского народого совета
– Михаил Ильич Гиоев. По его инициативе были созданы
Международный аланский Конгресс и Всеосетинский Союз
молодежи. Жизненный путь признанного лидера народного
движения – это летопись судьбы, в которой рельефно отразилась вся история его поколения. Педагог, ученый, видный
общественно-политический деятель, возглавив самую массовую и влиятельную общественную организацию Осетии
– «Стыр Ныхас», направил его деятельность на преодоление
всего негативного, консолидацию всех здоровых сил нашего
общества. Общественная деятельность М.И. Гиоева отличается не только политической мудростью, но гражданским
мужеством. Глубокое понимание долга ученого и патриота

не позволяют ему поддаваться сиюминутным страстям, а
дают возможность выступать с взвешенных, продуманных
позиций, как, например, в период грузино-осетинского и
ингушско-осетинского вооруженных конфликтов и последующего противостояния на идеологических и информационных фронтах.
Романтический по своей натуре, Михаил Гиоев тем не
менее не политик в чистом виде. Он не амбициозен, ему
не нужны были никакие должности, даже с заведования
кафедрой он единственный, кто ушел вовремя, как только
ему исполнилось 65 лет. В отличие от иных деятелей, он
никогда не стремился занять место во властных структурах
Осетии. Михаил Ильич – типичный созидатель, просветитель
и подвижник. Всю жизнь он пропагандирует знания, защищает право каждого человека на свободу слова, личности
и общества. В последнее время к ним добавились еще и
свобода духа, мысли и созидания. Европейски образованный человек, он любую общественно-значимую проблему,
которую поднимает перед правительством, общественностью, простыми людьми, отливает в четкую логическую и
правовую форму. Поэтому соперничать с ним, опровергать
его доводы – чрезвычайно сложно. Не случайно многие
начинания находят применение в нашей жизни. В
его лице конструктивная оппозиция имеет мощную
интеллектуальную подпитку.
У Гиоева прозрачная биография и безупречное
имя. Свои года – свое богатство – он пронес по
жизни, без потерь. Но вот что удивительно! Он, интеллигент до мозга костей, со всей искренностью
отрицал наличие у себя врагов. По крайне мере,
лично он никого таковыми в РСО-А и РЮО не считал. М.И. Гиоев часто говорил: политика политикой, а жизнь жизнью, которая у всех одна, и каждый
отчитается за нее перед Всевышним сам. Однако к
себе он очень категоричен: «Я, конечно, не ангел,
но что делать, если таким меня создал Бог». Но
уж точно известно, что никогда и не перед кем не
прогибался, не стравливал людей, не ябедничал.
Это просто не в его натуре, не в его характере, не в
его воспитании. В противовес сложившемуся мифу
о суровом М.И. Гиоеве, он умел прощать человека
за ошибки. Это говорит о широте и благородстве
типичного интеллигента. Как раз эти черты стали
редкостью у нашего народа, у всего Кавказа.
Авторитарная система сильно искорежила благородный горский менталитет и прекрасные обычаи.
Кавказцы во многом разучились быть терпимыми
и душевно сопереживать соседям, проходящим
по графе иной национальности. Но я очень верю в то, что
настанет пора, когда будут вспоминать благие дела М.И.
Гиоева, которые в силу их нынешней к нам близости еще
не в полной мере нами поняты, осмыслены и осознаны.
Внимательно наблюдая за общественно-политической
деятельностью М.И. Гиоева, начинаешь шаг за шагом понимать, что личность – это гармония всех человеческих, физических, психических, интеллектуальных, индивидуальных,
социальных, моральных и эстетических качеств, благодаря
чему каждый индивид получает шанс изменяться, стремиться к цели, достижение которого делает его лучше. Быть
личностью, тем более политической, – означает только одно:
чувствовать и осознавать напряжение мира, жизни, общества и человека. Политический пафос, которым наполнены
общественные воззрения Михаила Ильича, уравновешен,
возвышен и ясен. «Попробуйте увидеть в себе и других личность, призывает он, – и мир изменится к лучшему». Исходя
из этого постулата, даже самую маленькую личность надо
уважать. А это требует проницательности, умения распознавать личностное существование в многообразии проявлений человеческой жизни, глядя на людей с внимательной
простотой мудреца, трепетно заботящегося не только о понимании, но и об улучшении жизни того общества, которое
выдвинуло тебя на гребень политической волны.
«Чтобы оставить след в истории, – любил повторять Михаил Ильич слова Андреа дель Кастанъо, – не обязательно
писать «Божественную комедию», надо просто увидеть
в себе и других личность». Такое понимание сути вещей
является цементирующим положением всей общественной
деятельности руководителя «Стыр Ныхаса».
Борис ХОЗИЕВ,
главный редактор газеты «Рёстдзинад».
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЁЙ: «ЧЫНДЗХАСТ, ЧЫЗГЁРВЫСТ ЁМЁ МАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ»
(Дарддёр. Райдайён 4-ём номыры).

Бирё фёбадынц, фёкувынц ёмё фёсидынц циндзинады,
ёмё уый нё зианы кёндтимё ма ёмхёццё кёнём.
Зианджын бинонты Хуыцауыл бафёдзёхсын;
Рухсаг, чи амард, хёрнёг (хист) кёй номыл у, уымён; нозтёй
чысыл ёртадзгёйё, зёгъын хъёуы: «Рухсаг у, дзёнёты бад, дё
фёстё чи баззад, уыдоныл цардаудён кён. Ёнёбары хай дзы
макёмён бакён».
2 (а) Хёрнёджы фынгыл хистёр рухсаджы тыххёй рёгъ куы
фёзёгъы, уёд бадты адём хъуамё иууылдёр сыстой ёмё иу
минут ёдзёмёй алёууой. Уыцы ёгъдау вёййы ёрмёстдёр
иу хатт.
3. Мёрдджын бинонты цёрёнбонты тыххёй.
4. Зёронд мёрдты тыххёй. Ацы рёгъы нозтёй калгё нё
кёнынц, рухсаг дёр нё фёзёгъынц, ёрмёстдёр сё ном рох
макуы уёд, фёзёгъынц. Ской хъёуы ёрмёстдёр, хёдзары
бинонтёй кёнё мыггагёй амёйразмё чи амардис, уыдоны.
Иуёй-иуты нёмттё дёр дзы ёмбёлы зёгъын. Ирыстоны бирё фыдбылыз ёмё ёнамонд хабёрттё ёрцыд,
адём кём фесёфтысты. Фыццаг Дунеон ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёстытёй чи нал ссыди, Хуссар ёмё
Цёгат Ирыстонмё лёбурджытимё хёстыты чи фесёфт,
Сындзыхъёуы ёдзард сывёллёттё, Хъёрмёдоны зёйы
бын чи фесёфт, уыцы адём, Беслёныхъёуы скъолайы
сывёллёттё – уыдон иууылдёр хауынц зёронд мёрдтём. Ис сын сё ном ссарён зианы фынгыл. Фёлё уым
дёр не’мбёлы рухс кёнын, нозтёй фынгмё калын. Уый
нё фётчы, уымён ёмё фынджыдзаг кёй номыл у, уый
рухсаггагёй ёндёртён рухс кёнын не’мбёлы. Раст нёу
мёрдты ном (бинонтём чи хауы, уыдонёй дарддёр) арын
чындзёхсёвы, чызгёрвысты, Дзуары номыл куывды,,
ёмё ёндёр ахём циндзинёдты.
5. Фыдёбонгёнджыты цёрёнбоны тыххёй. Уыдон
сты ёрцёуёг адём, сыхёгтё ёмё кёстёртё. Дарддёр уыдоны тыххёй хицён рёгъытё уадзын нё хъёуы.
Бирё бахёрын ёмё баназын кёмё цёуы, уыдон хъаугъа
сисынц, ома, раст нёу, алкёй тыххёй дёр хицён рёгъ
уадзын хъёуы, зёгъгё, ёмё хёрнёджы фынгёвёрд
ныддёргъвётин вёййы.
6. Мёрдты Мыкалгабырты тыххёй, хёдзары бёркёдтё афёдзы кёндёй фёстёмё циндзинёдты хёринаг
куыд уой.
25. Цёмёй хёрнёджы ёгъдау уа, уый тыххёй хъёуы зёрдыл
дарын: хистёр рёгъ куы рауадза, уёд ём лёмбынёг хъус. Рёгъ
дёргъвётин ахёссы уымён, ёмё алчидёр йё рёгъы дзуры
бирё, уёлдайдёр, куы ануазы, уёд. Иуёй-иутё ерыс кёнын
райдайынц кёрёдзийы цёстмё, ёз хуыздёр зёгъонёй. Уый
раст нёу, ёмё нёхиуыл хёцём. Дзырдарёхстдзинадёй та кём
хъёуы, уым пайда кёнём.
26. Бирётё мёнё ацы ёгъдау раст нё кёнынц, ёмё йё
ёмбарын кёнём. Мёрдджын мыггаг рацёуынц хёрнёджы
фынгмё арфёмё, вёййынц къёйттё – дыууё кёнё цыппар.
Уыдон рахёссынц ёрмёстдёр фыдызгъёлы хай (дыууё
фёрсчы) ёнё нуазёнтёй. Хистёрён дзы хъуамё уа сыхаг
ёгъдауджын лёг. Арфёгёнджытё рацёуынц ёмё ёрлёууынц
хистёрты раз галиуырдыгёй. Бадты адём ёй бамбарынц, арфёмё кёй ёрбацыдысты, уый. Уырдыгстёг сын рауадзы нозт
дыууё агуывзёйы (уымёй фылдёр не ’мбёлы). Дзуры ёмё
арфёйы ныхёстё фёкёны ёрмёстдёр сыхаг хистёр, иннётён
дзурын не ’мбёлы. Фёзёгъы, цы ёмбёлы, ахём ныхёстё, ёмё
фыццаг агуывзё авёры хистёрмё, дыккаг та - дыккаг хистёрмё. Уыйфёстё хай ёрёвёрынц дыккаг фынгыл. Хистёртё сё
нуазёнтё бануазынц бадгёйё, стёй бадты хистёр агуывзё
байдзаг кёнын кёны, ёмё йё авёры мёрдджын мыггагёй
хистёрён чи фёбады, уымё. Дыккаг нуазён та – арфёгёнджыты хистёрмё. Мыггагёй хистёр фыдёбонгёнджытён
ёмё ёрцёуёг адёмён арфё ракёны. Сыхаг дёр афтё. Ныры
рёстёджы арёх нуазёнтё авёрынц, арфёмё чи ’рбацёуы,
уыдонмё дёр. Уый растыл банымайён нёй. Зианджынён йё
хистёры фёстё не’мбёлы нёдёр уёлдай арфё кёнын,
нёдёр нуазын. Куырыхон хистёртёй бирётё куыд зёгъынц
(дёнцёгён - Айларты Измаилы чиныг «Ирон Фарн»), афтёмёй
раздёр арфёгёнджытём фёстёмё нуазёнтё нё лёвёрдтой.
26 (а). Арёх бадты хистёр сёрмагондёй рёгъ рауадзы,
мёрдджын бинонты (мыггаджы) арфёйы нуазёнтё алчидёр
бануазёд, зёгъгё. Уый раст нёу, ёмё йё афтё мауал кёнём. Ахём хистёртё аразынц хёрнёгёй куывд. Уый тыххёй
рацёуынц мёрдджын бинонтё кёнё мыггаг арфё кёнынмё
ёнё нуазёнтёй, ёмё зианы фынгыл нуазёнтё дёттын
не’мбёлы. Арфё хауы ёппёт ёрцёуёг адёммё, фёлё нуазёнтё бануазынц ёрмёстдёр дыууё хистёры. Бадты адёмён
нуазёнтё дёттын ёмбёлы ёрмёстдёр цины фынгыл. Уыимё,
растыл банымайён ис, арфёгёнджыты ацыды фёстё хистёры
рёгъ фыдёбонгёнджыты (йё ёрцёуёг адёмы) цёрёнбоны
тыххёй.
27. Ис ма ахём аппаринаг ёгъдау дёр. Мёрддзыгой адём кёй
фёдыл рацыдысты (сыхёй, куыстёй), уыдонмё лёг, бацёуы
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дзидзайы хаимё сёрмагонд арфё кёнынмё, арёх фынджы
астёумё. Уый цы не’мбёлы, ахём хъуыддаг у, ёмё йё ма
кёнём, ма халём зианы фынджы ёгъдау. Сыхёгтён ёмё ёмкусджытён дзыхёй раарфё кёнынён фёстёдёр ссарён ис
ёндёр рёстёг ёмё бынат.
28. Мыкалгабырты рёгъы размё сёры галиу хъус ралыг кёнынц, фёсаджил ёй кёнынц, цёхх ыл айзёрынц, ёмё йё, лыг
хистёрты ’рдём, афтёмёй ёрёвёрынц сёрыл.
29. Нё фыдёлтё хёрнёджы фынгыл нё бадтысты, цалынмё
мёрддзыгой уёлмёрдёй ёрбаздёхой мёрдджыны хёдзармё,
уёдмё. Уыцы заман хъёуты уёлмёрдтё уыдысты хёстёг, ёмё

мёрддзыгой адём иууылдёр фистёгёй цыдысты зианы фёдыл
уырдём. Ныр уавёртё зынгё аивтой, хатгай мард ёвёрынц
ёндёр хъёуы (горёты) дёр. Уымё гёсгё, хёрнёджы фынгтё
ёрёвёрынц, мард куы ахёссой ёмё куы ныххёлар кёной, уёд.
30. Марды фёстё мёрддзыгой се ’ппёт уёлмёрдтём
нал цёуынц, ёрмёст кёстёр фёсивёд фёкёсынмё ёмё,
мёрдджын бинонтём хёстёгдёр чи у, уыдон. Баргонд кёмён
вёййы, уый цыбырёй арфёйы ныхас фёзёгъы ингёнкъахджытён ёмё мёрддзыгойён. Ныффёлдисы йын йё ингён,
йё сыджыты хай, йё чырыны йын гыццыл сыджыт
бакалы. Чырыны ёмбёрзёныл сылгоймёгтё (сылгоймёгтё уёлмёрдтём кём нё цёуынц, уым та
– ингёнкъахджытё) зынг адарынц, цёмёй гыццыл
асудза, уый фёстё мард баныгёнынц. Хъуамё
хёстёг хион нёлгоймёгтё дёр цалдёр белгомы
ингёныл бакалой сыджыт. Бел къухёй къухмё
дёттын не’мбёлы, алчидёр ёй хъуамё сиса
зёххёй. Уый хёссы, тагъд рёстёджы нё ахём
хъуыддагён куыд нал бахъёуа, уыцы нысан.
31. Марды кёндтё афёдзёй-афёдзмё сты
бирё. Ныры заманы стыр хёрдзтё кёнын бирёты
бон нёу, ёфсёрмёй мёрдджын хёсты бацёуы.
Адёмы фёндонмё гёсгё марды кёндтё кёнын
хъёуы ёртё хатты: йё ныгёнён, дыууиссёдзёймаг ёмё афёдзы бон. Хёрнёг ёмё хисты фынгыл
мёрдджыны бинонтё ёрёвёрынц хойраг ёмё
нозт, сё амал куыд уа, уымё гёсгё. Иннё мысён
бонтё кёнынц бинонтё, сыхёгтё ёмё бынтон
хёстёджытё. Мысён бонты тыххёй телеуынынады,
газетты ёмё радиойё нё хъёуы хъусын кёнын.
32. Кёмдёрты ма хистёр уыцы рёгъы фёстё рухсаджы рёгъ
ногёй рауадзы. Уый у ёнёмидис, ёнёгъдау ми, йё фёдыл та
сайы ног фыдох.
33. Ёртё азы цы сывёллоныл нёма сёххёст, ахём куы
амёлы, уёд ын хёдзары бинонтё «фёдзёхсёны хист» скёнынц
ёмё йё бафёдзёхсынц, мыггагёй раздёр чи амард, уыдоныл,
цёмёй йём сё цёст дарой ёмё йё мацы хъуаг уадзой. Уымёй
фёстёмё ахём сывёллонён марды кёндтё нал ёмбёлы.
34. Сабатизёрты ёмё майрёмёхсёвты нё фыдёлтё кусарт нё
кодтой, нёлгоймёгтё уырдём нё цыдысты. Сыхаг сылгоймёгтё-иу
мёрдджыны хёдзары амбырд сты, уёлмёрдты-иу дыууё кёрдзыны ныххёлар кодтой. Мах дёр ёй хъуамё афтё кёнём.
35. Ныртёккёйы рёстёджы мёрдджын бинонтё лёвёрттё кёнынц ингёнкъахджытён, кёрдзынгёнджытён, стёй мардмё чи базылд, уыдонён. Дыууиссёдзём боны та хёстёджытё мёрдджынтён

ПОДВИГ ДЕСАНТНИКОВ
28 февраля 2000 года 6-ая рота 104 полка 76 дивизии ВДВ оказалась на пути продвижения отряда «Черного араба».
90 десантникам противостояли 2500 боевиков. Бой длился 3 дня и 3 ночи. К окруженным пробился 3 взвод 4-ой роты,
но так же, как и 6-я рота, пал в неравном бою.
1 марта, в 6.10 рота вышла в радиоэфир: «Вызываю огонь на себя, высота 776, полковник Евтюхин». В 6.30, около 20
оставшихся в живых десантников поднялись в свою последнюю атаку, рукопашную.
В бою погиб 61 десантник, 23 числились пропавшими без вести, но впоследствии были найдены и опознаны. Бандиты
оставили на высоте около 700 боевиков.
14 марта 2000 года 76 Псковская дивизия ВДВ, вся армия и вся страна простилась с героями.
Мудрецы говорят: «Человек жив, пока на земле жива память о нем». 84 десантника 6-ой парашютно-десантной роты
живы и будут жить, пока мы будем помнить о них и их подвиге.
Вот пример, по которому мальчишки должны строить свою жизнь, а не по тем, кто ценит «общечеловеческие ценности»
и «выбирает пепси».
Высота – понятие ландшафтное, но бывает высота в понимании нравственном.
Посвящается 84 десантникам 6-ой парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ, погибшей 1 марта 2000 года
под Улус-Кертом

В. Дзагоев

ВЫСОТА
11.30… Туман…
Улус-Керт. Высота 776.
На пути Хаттаба
Десанта рота номер шесть.
Девяносто «голубых беретов»
Против двух тысяч пятисот.
Здесь, через час война
Продолжит свой кровавый счет.
Чтоб в спину нанести удар,
Как волк, вперед
Рванулась темная орда –
Отряд «Джамар».
Ваххабиты и арабы,
Погрязшие в крови,
Нелюди к вершине,
Как призраки, ползли.
А против них мальчишки По девятнадцать лет,
«Крылатая пехота» России лучший цвет.
Три дня и три ночи
Идет за сопку бой.
Десант не отступает,
Ведет неравный бой.

Десятая атака,
«Духи» прут и прут.
Пехота твердо знает –
Живыми не возьмут.
Патроны на исходе,
Влаги бы глоток…
А враг предпринимает
Очередной бросок.
От крови десанта,
Свинца и огня
Теплой и красной
Стала земля.
Срывая с тел жетоны,
Кромсая их ножом,
Орда в страхе бьет
Уж добитое все.
Тела бездыханны,
Тельняшки в крови,
Но страх перед мертвыми
Все же велик.
Комбат оглянулся:
«Сержант, мы вдвоем.
Даю координаты –
Артогнем их добьем».
В эфир полетела
Новая весть:
«Даем координаты Высота 776».

Сжимая раскаленный автомат,
Поник комбат.
Как в песне поется:
«Ты сердце не прятал
За спины ребят».
И ты не увидишь
Как, сжавшись в кулак,
Погибнет в бою
Твой последний солдат.
Последняя атака.
Последний в жизни бой.
«Прощай, родная мама.
Я долг исполнил свой!
Им туда никогда
Не долезть,
До высоты
Семьсот семьдесят шесть»
Бросок, разрыв гранаты
И наступила смерть…
Смерть…и
тишина….
Тишина.
Улус-Керт. Высота 776
В первый день Весны
Ушла в бессмертье здесь
Десанта рота номер шесть.
20.03.2000 г.
г. Владикавказ

Ю

хёссынц алыхуызон лёвёрттё къахы дарёсёй сёры дарёсмё.
Уыцы лёвёрттё нё фыдёлтё нё кодтой, мардён сты тёригъёды
хос, адёмы зёрдёмё нё цёуынц, ёмё сё мауал кёнём.
Нё фыдёлтё-иу кодтой афтё: кёрдзынгёнджытён лёвёрдтой
куатётё, цёмёй сёхи ма счъизи кёной, сау чи дардта, уымён та-иу
аивтой йё сау кёлмёрзён ёндёрёй – афтё ёмбёлы.
36. Сабёттаг дёттём ёрмёстдёр мардёвёрён бон, кёмён
куыд йё бон ёмё йё фадат у, афтё. Стыр фёлхёстё не ’мбёлы.
Уыимё амалхъом, бонджын адёймаг йё хёдзары зианы бон
сабёттаг куынё ёмбырд кёна, уёд уый у адёмы раз хорз
арфёйаг хъуыддаг. Сабёттаг чи фыссы, уыдон вёййынц бинонты
ёвзёрст, ёмё хъуамё бадой фёсвёд ран, афтё аивдёр у.
Сабёттагёй машинётё ёлхёнын ёмё сё зёрдёйы
дзёбёхён рацу-бацу кёнын у тёригъёд хъуыддаг. Афтё
не ’мбёлы! Сабёттаг ёхца хардз хъёуы ёрмёстдёр марды
кёндтыл, кёнё марды номыл адёмён исты хорздзинад
саразынён.
Нё хъёуы цёстмё митё кёнын: хъёздгуытён ёмё
хицауадён бирё сабёттаг ёхцатё дёттын, мёгуыртён
та – гыццыл. Тынг фыдуынд ёмё фауинаг у марды уёлхъус
фёндыртё ёмё уадындзтёй цёгъдын, ёмё ёндёр ахём
ёххуырсгё цёхджын митё кёнын. Адём зианмё ёрбацёуынц хъыг кёнынмё, ёмё сын зианёй «зёрдёмёдзёугё
шоу» аразын ницёмён хъёуы. Ахём митё Хуыцаумё хъыг
кёсынц, ёмё сё ма кёнём, стёй сыл нё къух сисём нё
сыхбёсты мидёг. Сыхбёсты уынаффёйы ныхмё чи цёуа,
уымён та-иу йё зиан йёхи бар бакёнын растдёр уыдзён.
37. Тёригъёд хъуыддаг у иу мардён цалдёр раны цыртдзёвёнтё ёвёрын, уёлдайдёр, фёндёгтыл. Нё фыдёлтё-иу
афтё дзырдтой, зёгъгё, иу мардён цалдёр цырты алы рётты ёвёрын у фыдбылыз канд бинонтён нё, фёлё ёнёхъён
мыггагён дёр, сё рёзты цы бёлццёттё цёуы, уыдонён дёр,
ёмё уыцы хъуыддаг мауал кёнём. Марды номыл фёндаджы
был цыртдзёвёны бёсты ис ныссадзён заз бёлас, ёмё уый
адёмён сёдё азёй фылдёр пайда хёсдзён.
Мардёвёрён ёмё кёнды бонты мёрдджын бинонтён
не ’мбёлы:
– искёйы ёфхёрын, расыг уёвын;
– фёлдисинёгтё ёмё хойрёгтё цёттё кёнын;
– мардён ингён къахын, кёнды фынгтё ёвёрын;
– марды чырын хёссын;
– фыдёбонгёнджытён лёвёрттё кёнын;
– мардмё чи не ’рцыд, кёнё сабёттаг чи нё радта, уымён йё кой
кёнын, кёнё уый ёфхёрын;
– мёрдджын хёдзары цины хъуыддёгтё кёнын, кёнё цинмё
цёуын;

– цалынмё мардён йё кёндтё ахицён уой, уёдмё зарын,
кафын, хъёрёй худын, фёндырёй цёгъдын ёмё хъёлдзёгдзинёдты архайын.
38. Марды ёгъдёутты йё ныгёнён бон, дыууиссёдзём боны
ёмё йё афёдзы бон ёргёвст вёййы стурвостё, арёх дыгай
сёртё. Уыдонён сё сёртё ёмё сё бёрзёйтё дыккаг бонмё
ныууадзынц, ома, сыхёгтё ёмё кёстёртё абадой, зёгъгё.
Вёййы афтё, ёмё иуёй-иу кёртыты къуыригай алы бон дёр
сыхбёстё кёнё иуёй-иутё бадынц дёргъвётин бадты. Уый
мардён у тёригъёддзинад, уёдё мёрдджын бинонтён та
- ёфхёрд. Мауал уадзём райсоммё сёр ёмё бёрзёй хёрнёджы (хисты) фынгёй, мауал аразём фынгтё дыккаг бон. Уый
цы не’мбёлы, ахём хъуыддаг у. Куыд гёнён ис, афёдзы бон
зианджынтёй се стыр уаргъ куы сисынц ёмё сын цины хъуыддёгтё кёныны бар куы раттынц, уёд та ногёй дыккаг бон уыцы
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зианён рухсаг кёнынмё ёрбадын? Цёмён цёуём расыггёнджытё ёмё гуыбындзёлты фёдыл? Хёрнёджы кусарты сёр
ёмё кусарты бёрзёй уыцы изёр ёрлыгтё кён, ёмё сё байуар
мыггаджы ёмё сыхбёсты хистёртыл, хойрагёй ёмё фыдызгъёлёй цы баззайа, уый та ратт сыхбёстён ёмё мёгуыртён.
38 (а). Чи амард, уымён йё афёдзы хисты хистёр бёркад куы
зёгъа, уёд уырдыглёууёг сёр ёмё бёрзёйё уёлёмё фынг асыгъдёг кёны, ёмё хёдзары бинонтё фынджы хистёрмё рахёссынц
ёртё кёрдзыны. Хистёр уыдон лёугёйё скувы ёмё фёзёгъы:
«Иунёг Стыр Хуыцау, абонёй фёстёмё ацы хёдзары бинонтё
зианджыныл нымад нал сты, ёмё сын арфё ракён, ёнёниз ёмё
амондджынёй куыд цёрой. Кёстёртён бар ис, сё цард, сё амонд
агурын ёмё аразын». Кувёггаг авёры, бинонтёй йё разы цы кёстёр лёууа, уымё, кёнё та уырдыглёууёгмё. Уый дзы саходы,
ёмё кувинёгтё хёдзармё бахёссынц. Уый адыл адём хъуамё
фынгёй сыстой.
Иуёй-иу хистёртё, ёртё кёрдзыны акувыны фёстё, бадты
адёмён се’ппётён дёр къуырццёй бануазын кёнынц. Чидёртё
та ма адёмы фёстёмё дёр сбадын кёнынц ёмё рёгъытё сидтытём раивынц. Уыдон сты фыдуынд, ёнёгъдау митё, ёмё сё ма
уадзём кёнын.
Мах хъуыдымё гёсгё, хёларгонд хойраг цы фынгыл ис ёвёрд,
уырдём ёртё кёрдзыны хёссын иуыл раст нёу. Растдёр уаид уыцы
ёртё кёрдзыны хёдзары хицён фынгыл ёрёвёрын, цёмёй адём
афёдзы кёнды фынгёй куы сыстой, уёд ёртё хистёры мидёмё
бацёуой ёмё уым Хуыцаумё скувой.
38 (б). Афёдзы бон ёхца ёмбырд кёнын ёмё дёттын у ёлгъысты
хуызён. Ома, ногёй та бахъёуёд, зёгъгё. Хёстёг хиуёттён ёмбёлы сцёттё кёнын фынждыдзаг: кёрдзынтё, нозт, адджинёгтё,
дыргътё. Уыдон ныххёлар кёнынц иннётимё иумё.
39. Мауал ёвёрём хёйттё мёрддзыгойён семё. Уый зианы ёгъдау
нёу.
40. Нозт ёмё хёринёгтёй баззайы, уыдонёй цы ’мбёлы, уый хёссын хъёуы мёрдджыны хёдзармё. Хёрнёджы иннё хёринёгтё
байуарын хъёуы мёгуыртён ёмё сыхёгтён.
41. Мауал кёнём стыр цыртдзёвёнтё, ингёны сёр ма кёнём
агъуыстытё, ёмё ёндёр арёзтёдтё. Уымёй чи амард, уымён
уёлдай кад нё кёнём, нёхимё та исём адёмы фыдёх. Ныффидар
кёнын хъёуы ахём ёгъдау, цёмёй цыртдзёвёнтё арёзт ёмё
ёвёрд цёуой иухуызон, ёнё уёлдай митёй.
42. Нё фыдёлтёй баззад ахём ныхас: «Мёрдджыны цёст уынаг
у». Адём мёрдджыны кёрты кёрёдзийы уынынц, бёрёг вёййы,
алчидёр йёхи куыд ёвдисы, уый, зынынц ёгъдау ёмё ёнёгъдаудзинад дёр. Адёймаг хъуамё ёппёты разёй хъуыды кёна йё
мад ёмё йё фыды сёр, йё мыггаг ёмё йе ’фсымёрты кад, хъуамё
ирон адёмы фарн ма хала ёмё йёхи дара, куыд ёмбёлы, афтё.
Дё зёрдыл дар: дёумё кёсынц кёстёртё, дё цот, ма сё ёгад
кён, хорз ёгъдауыл сё ахуыр кён.
42 (а). «Стыр Ныхас»-мё ёрбалёвёрдтой ахём курдиёттё,
ома, мауал кёнём номхыгъдтё, сабёттаг чи дётты, уыдоныл.
Уыцы номхыгъдтё кёнынц ёрмёстдёр Ирыстоны. Абоны уавёрты дызёрдыггаг у, ахём ёгъдау адём кёй айсдзысты,
уый. Иууылдёр кёрёдзийё хёсджын стём, ёмё
зианы бон сабёттаг ныффыссын дёр нымайём уыцы
хёс фидыныл. Уымё гёсгё, ацы фарста мах кёнём
адёмён сёхи бар.
43. Адём хёрнёджы фынгёй куы сыстой, уёд сыхёгтё
ёмё мёрдджынтё сё хёстёджытимё хъуамё ёрлёууой мёрдджыны кёрты – хёдзары (подъезды) размё.
Ёрцёуёг адём та – сё комкоммё. Марды кёнды
хистёрён чи бадт, уый ныхасы бар ратты ёрцёуёг
адёмён. Уыдонёй дыккаг хистёрён чи бадт, уый галиу
къахёй ракъахдзёф кёны размё ёмё фёзёгъы:
«Зиан рухсаг уёд, йё фёстё цы бинонтё ныууагъта,
уыдоныл цардаудён кёнёд, ацы мыггагмё, ацы кёртмё
ёмё сыхбёстём абонёй фёстёмё хорздзинёдтём куыд
цёуём, Хуыцау уый зёгъёд». Уый фёстё, хистёрён
чи бадт, уый дёр галиу къахёй ракъахдзёф кёны
размё, ёмё арфё ракёны ёрцёуёг адёмён, ёмё
сын фёзёгъы: «Бузныг уе ’ппётён дёр. Уё куыстытё,
уё хёдзары хъуыддёгтё ныууагътат ёмё нын нё зианён кад скодтат. Абонёй фёстёмё цинты цёут, цы
хёдзёрттёй рацыдыстут, уырдём фёстёмё дзёбёхёй сёмбёлут. Уё фыдёбёттё уын циндзинёдты куыд фидём, Хуыцау уый
зёгъёд». Ууыл ахицён вёййынц мард бавёрыны ёмё хёрнёджы
хъуыддёгтё. Уыцы арфёйы ёгъдау нё кёнынц афёдзы бон.
Уымён, ёмё уым бёркады рёгъёй ахицён кёнынц зианы кёндтё, бинонтё уыцы минутёй зианджыныл нымад нал вёййынц, ёмё
кёртмё, йё та уынгмё рахизгёйё, ногёй зианы арфёйы ёгъдаумё
раздёхын не’мбёлы.
Ёнёмёлгё дуне нёй, алкёй дёр мёлын хъёуы. Зиан афоныл
куы цёуа, уёд ын быхсын ёнцондёр у. Ирыстоныл ёрцыд бирё
бёллёхтё: хёстытё, ихзёйтё, срёмыгъдтё, фёндёгтыл мардёрцыдтё, ёмё ёндёртё. Хуыцау нын сё мауал фенын кёнёд!
Нё адёмёй алчидёр сёдё азёй фылдёр цёрёд амондджын
ёмё фёрнджынёй! Ахём арфё не ’ппётыл дёр ёрцёуёд!

СЕСТРЫ

ные активисты патриотического клуба
«Родина» Тамара Дзагкоева, Урузмаг
Дидимов и Ацамаз Дзагкоев со своим
руководителем Тимуром Кардановым навестили ветерана труда Азизу Абаеву, проживающую
в Дигоре, Ее знают как ветерана труда и как
сестру Героя Советского Союза Ахсарбека
Абаева.
Земляки не забывают о подвигах ее легендарного брата. Великая Отечественная война
застала Ахсарбека на школьной скамье. Но
вскоре он начал работать в колхозе, своим
ударным трудом в тылу помогая фронту. Подошло время призыва, и в августе 1942
года он стал солдатом, а уже
в октябре принимал участие в
битве за Кавказ. Время было
суровое, судьба страны во
многом решалась здесь, на
юге, фашисты прорвались к
Главному Кавказскому хребту, шли ожесточенные бои на
территории Северной Осетии.
Ахсарбек гордился, что попал на службу в знаменитую
2-ю Гвардейскую стрелковую
дивизию, 6-й Гвардейский
стрелковый полк. В составе
этого полка А.М. Абаев прошел весь свой боевой путь от
родной Осетии до Берлина.
В конце декабря 1942 года
части 2-й Гвардейской дивизии перешли в решительное
наступление, и начали освобождать города и села Северной Осетии.
Ахсарбек участвовал в боях за освобождение
родной Дигоры. Он ждал этого часа. В составе
небольшого разведотряда Ахсарбек одним из
первых ворвался на окраину Дигоры. Гвардейцы действовали мужественно и решительно,
уничтожали машины, орудия и минометы врага,
его живую силу. Вскоре подоспели основные
силы дивизии, и гитлеровцы не выдержали натиска, в панике отступили. Потом были бои за
освобождение Хазнидона, Чиколы, Толдзгуна,
Лескена, городов и сел Кабардино-Балкарии.
Пришел 1943 год. Ахсарбек Абаев участвует
в освобождении городов Нальчик, Ессентуки,
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Кисловодск, Черкесск, Армавир, Устъ-Лабинск,
Крымск. Летом и осенью 1943 года гвардии
младший сержант Абаев показал высокое мужество и храбрость в боях по прорыву «Голубой
линии» фашистов на Кубани, в освобождении
Таманского полуострова. За эти бои 2-я Гвардейская стрелковая дивизия получила почетное
наименование «Таманской». О том, как воевал
наш земляк, говорят знаки отличия: Ахсарбек
был награжден медалями «За боевые заслуги»
и «За оборону Кавказа». Ему было присвоено
звание гвардии сержанта.

Одной из золотых страниц вошло в боевую
летопись Великой Отечественной войны форсирование советскими войсками Керченского
пролива, захват плацдарма на крымской земле
осенью 1943 года и полное освобождение Крыма весной 1944 года. Здесь настал звездный
час Ахсарбека Магомедовича Абаева. За отвагу
и героизм, проявленные в этих тяжелых боях,
А.М. Абаев был удостоен звания Героя Советского Союза. Из наградного листа на командира отделения 6-го Гвардейского стрелкового
полка 2-ой Гвардейской стрелковой Таманской
Краснознаменной дивизии гвардии сержанта
Ахсарбека Магометовича Абаева:

«В боях за освобождение низовьев Кубани
и Таманского полуострова А.М. Абаев в числе
первых высадился на Керченский полуостров
2 ноября 1943 года. Вражеский пулемет мешал
продвижению к высоте 63,0. Гвардии сержант
Абаев ползком пробрался в тыл противника,
уничтожил пулеметчиков и, овладев танковым пулеметом, открыл огонь по противнику,
посеял в его рядах панику, и тем самым дал
возможность овладеть высотой. За два дня
боев Абаев уничтожил 32 фашиста, из них 9 в
рукопашном бою у высоты 175,0». 16 мая 1944
года Указом Президиума
Верховного Совета СССР
А.М. Абаеву было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
Учитывая, что сестра героя живет одна, патриотический клуб «Родина» не
обделяет ее своим вниманием. Вот и теперь ребята
поздравили Азизу Магометовну с Международным
женским днем 8 марта,
вручили ей цветы и подарок, а также Почетную грамоту от Совета ветеранов
РСО-Алания за подписью
генерал-майора авиации
Солтана Каболова.
Азиза Абаева, за плечами
которой полвека работы в
сфере здравоохранения,
рассказала много интересного о своем брате, Герое
Советского Союза Ахсарбеке Абаеве, чье имя
носит СОШ № 3 г. Дигора, где и учатся активисты клуба «Родина». Она также рассказала
историю о том, как спрятала немецкий ящик с
медикаментами. После освобождения Дигоры
она передала медикаменты Красной Армии, а
ящик оставила себе на память, и сейчас пользуется им в качестве сундука для хранения
домашней утвари, а также как своеобразным
музейным экспонатом, свидетелем отважного
поступка девочки-патриотки, какой она была
75 лет назад... А в душе она такая и сегодня!
Алина ГУЛДАЕВА.

4

№ 5 (575) 2019 март тёргёйтты мёй (ирон.)
кёрдёгёзмёлён (дигор.)

Стыр НЫХАС

КОНКУРСТЁ

ИРОН ФАРНЫ УИДЁГТЁ

Р

айоны Ныхас ёмё амы культурёйы Галуаны
кусджытё цы хъомыладон куыст кёнынц
кёстёртимё, уый ёнёзонгё никёмён у,
фёлё ёрёджы цы диссаджы мадзал бацёттё
кодтой, уымён та хуымётёг ныхёстёй аргъ
скёнён дёр нёй.
Йё хъуыды рацыд Галуаны хихъёппёрисадон
къордты разамонёг Туаты Риммёйё. Риммё
ацы ран бирё къорд азты кусы. Алы равдыст,
алы мадзалён дёр сёрмагондёй дзуапп дётты.
Афтё дёсны сё саразы, ёмё адёймаг дисы бацёуы: уыдёттё кёцёй ёрлёууынц йё зёрдыл,
афтё рёсугъд сфёлгонц кёнын сё йё къухы
куыд бафты, зёгъгё.
Риммё ма Галуаны сёргълёууёгёй куы куыста, гъе уыцы рёстёг йё алыварс цы диссаджы
курдиатджын фёсивёд ёрбамбырд кодта,
уыдон абоны онг дёр ма сё уды хъармёй, се
сфёлдыстадёй барухс кёнынц нё зёрдётё.
Афтё зёгъён ис, ёмё, зындгонд зарёггёнджытимё абаргёйё, ацы культурёйы артдзёсты артисттё фёстёдёр ницёмёй зайынц. Республикон равдыстыты ёмё конкурсты иу ёмё
дыууё хатты нё бацахстой раззагдёр бынёттё.
Туаты Тугъан, Дзёрёгъёсты Алинё, Кокайты
Заремё, Адырхаты Ирё, Дзантиаты Фатимё,
Цогойты Джульетё, Зёйналты Заремё, Икъоты
Зауыр… Се ппёты нёмттё нё зонын, фёлё,
ёмтгёй райсгёйё, иууылдёр сты сценёйы
фидауц.
Иугёр нё Галуаны ёмкусджыты кой ракодтон,
уёд ма куыд нё зёгъон методисттё: Таутиаты
Ленё ёмё Дудиаты Ларисёйы тыххёй. Кёддёриддёр Риммёйы фарсмё ёрбалёууынц,
ёмё иумё фёагурынц алы фёзилёнтё
бёрёгбоны рёсугъддзинадён.
Хатыр, мё сёйраг хъуыдыйё иуфарс ацыдтён. Ёмё мёхи аххос нёу. Галуаны кусджыты
кой нём куы рацёуы, уёд зёрдёйы цавёрдёр
ёхсызгодзинады уылёнтё анхъёвзынц, ёмё
сё номёй-номмё ёнё раппёлгё нал фёлёууын. Уёвгё, уёлдёр кёй ранымадтон, ёнё
уыдон иунёг бёрёгбонён, иунёг фембёлдён

дёр йё мидис нё равдисдзынё, стёй фидаугё
дёр не скёндзён...
Хёрз ёрёджы цы мадзал сарёзтой, ахём
нё районы нё, фёлё, мёнмё гёсгё, республикёйы дёр никуы уыд, стёй йё хъуыдыйы
дёр никуы никёмён ёрцыдаид йё саразын.
Цымыдисаг та цёмёй уыд? Архайдтой дзы,
ёрмёстдёр 18 азёй 25 азы онг кёуыл цыд,
уыцы кары лёппу-фёсивёд.
Туаты Риммё Ныхасы уёнгты размё йё ацы
хъуыды куы рахаста, уёд бирётё дызёрдыг
кодтой, йё фёндон сырёздзён, ёви нё, зёгъгё. Уымён, ёмё скъолаты хистёркъласонтимё
ёнцондёр архайён у, ацы кары фёсивёдимё
абаргёйё.
Фёлё... Риммё цы хъуыддагмё бавнала, уымён царды ёнё райрёзгё нё вёййы. Сцымыдис ёмё сразёнгард кодта хъёуты культурёйы
хёдзёртты разамонджыты, ёмё сём разынд
ахём ёвзыгъд фёсивёд, кёцытё сё ныфс бахастой, сёйрагдёр та - сё хёсыл банымадтой
ацы вазыгджын ёркаст-конкурсы архайынмё.
Районы «Ныхасы» уёнгтё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, Риммёйы хъуыдыйыл сразы сты, ёмё
активонёй йё фарсмё ёрбалёууыдысты... Конкурс схуыдтой «Ирон фарны уидёгтё».
Йё домёнтё уыдысты: сё хъёуы ёмё
мыггаджы равзёрды тыххёй радзурын; ирон
бёрёгбёттёй чи цы амоны; чындзёхсёвы
ёгъдёуттё; равдисын арёхстдзинад кафынёй,
зарынёй, фёндырёй цёгъдынёй, ёмдзёвгё
кёсынёй (ацы аивады хуызтёй иуы). Уыимё ма
сын аргъгонд цыд се ддаг бакаст, ныхасы уаг,
артистизмён.
Жюрийы уёнгтёй ёвзёрст ёрцыдысты
Еналдыты Хъазбег – «ИСН» сёрдары фыццаг
хёдивёг, Томайты Савели – районы Ныхасы
сёрдар, Дзгойты Валя, ирон ёвзаджы Сгуыхт
ахуыргёнёг, Тетаты Джульетё районы Ныхасы
сылгоймёгты комитеты сёрдар ёмё ацы рёнхъыты автор.
Уёдё нё конкурсы сёйраг архайджыты мыггёгтё дёр куыд нё ранымайём: Слайчевский

Сармат – Хуымёллёгёй, Сатцаты Таймураз
– Заманхъулёй, Алыккаты Сергей – Бётёхъойыхъёуёй, Хёмыцаты Зауыр – Зилгёйё, Хохаты
Аслан – Олгинскёйё, Хъалтурты Артур – Брутёй,
Беруаты Рустам – Беслёныхъёуёй.
Мёнё ныр дёр фысгё-фыссын радыгай мё
цёстытыл уайынц, ёмё, раст цыма мёхи лёппутё сты, афтё сёрыстыр сё дён. Ахём фёсивёдимё, фидарёй зёгъён ис – Ирыстонён
тас нёу! Нёу тас Ирон Ёгъдау ёмё Ёвзагён
фесёфынён...
Конкурсён йё нысан ёрмёст раззаг бынёттё бацахсын нё уыд, фёлё йё сёйраг хъуыды
арёзт уыд, цёмёй Ирон Ёгъдёуттё зоной ёмё
сё сё дарддёры царды пайда кёной, уымён,
ёмё сё, ёнёмёнг, бахъёудзысты.
Рагацау сын бацёттё кодтам фарстатё, ёмёиу, хёлттё сисгёйё, кёмё цы фарста ёрхауд,
уымён хъуамё радтаид лёмбынёг дзуапп. Се
ппётёй дёр баззадыстём разыйё…
Еналдыты Хъазбег куыд загъта, афтёмёй сё
алкёйы дёр банымайён уыдис фёуёлахизуёвёгыл. Фёлё уёддёр, мёнё куыд фёзёгъынц, хуыздёрты ёхсён чидёртё уёлдай цёмёйдёрты сёхи равдисынц, зёгъгё, афтё
мах дёр се хсён бафиппайдтам, йё дзуапп
хъёздыгдёр ёмё арфдёр кёмён уыд, ахём
ёртё лёппуйы. Фыццаг бынат райста Хохаты
Аслан Олгинскёйё, дыккаг – Алыккаты Сергей
Бётёхъойыхъёуёй, ёртыккаг бынатмё рацыд
Хёмыцаты Зауыр Зилгёйё.
Жюрийы уёнгтё сё цёст ёрёвёрдтой
Сатцаты Таймуразыл. Диссаджы курдиат ём
раиртёстой ёмдзёвгётё дзурынмё. Ёмё кёд
иучысыл фёкъуылымпы, уёддёр ын йё артистизм ёмё ныхасы ёууёлы тыххёй, раст цыма
дзырд бакодтам, афтё иууылдёр сёвёрдтам
фёндзгай баллтё, уёдё Хъалтурты Артурёй
дёр тынг разыйё баззадыстём.
Конкурсы кёронбёттён Еналдыты Хъазбег
зёрдёбын арфё ракодта Туаты Риммё, ёмё
мадзал чи барёсугъд кодта йё зардёй, Галуаны
уыцы архайджытён, стёй ма загъта:

- Лёппутё, махён абон нё зёрдётё тынг барухс кодтат уё рёсугъд уындёй, уё уагёй. Иры
фёзминаг фёдонтё кёй стут, уый дызёрдыккаг
нёу. Уёлдай ёхсызгон мын у, Сёрмёт, Белорусийё уёвгёйё, стёй уырыссаг лёппу Рустам
иронау афтё аив кёй дзурынц, уый. Ёмё сын
Ныхасы номёй – уёлдай арфё.
Риммё, стыр бузныг дын! Уё Культурёйы
Галуаны фыццаг хатт нё дён, ёмё куыд бамбёрстон, афтёмёй районы Ныхасимё ёдзух
ёмгуыст кёнут, ёмё уый та тынг бирё цёуылдёрты дзурёг у. Иууылдёр афтё иумёйагёй
куы архаиккам нё кёстёрты хъомыладыл, уёд
нё куыст бирё ахадгёдёр уаид. Иттёг хорз
мадзал бацёттё кодтат. Ёмтгёй райсгёйё,
абоны фембёлд у тынг ахадгё ёмё мидисджын.
Хорз уаид, иннё районтё дёр уё куы бафёзмиккой…
Лёппутён ма тынг зёрдёбын арфё ракодтой
районы ветеранты Советы сёрдар Калоты Анатоли ёмё ёфсады дёлбулкъон Гёзёнты Барис.
Жюрийы сёрдар Томайты Савели дёр ма иу
хатт бузныг загъта Туаты Риммё, ёмё мадзал
амонёг, Зилгёйы культурёйы хёдзары сёргълёууёг, Гаглойты Альбинёйён, стёй чидёриддёр ацы ранмё йе ххуысы хай бахаста, уыдонён
се ппётён дёр. Уый фёстё Кады гёххёттытёй
схорзёхджын кодта конкурсы архайджыты.
Ацы конкурс, зёгъён ис, арёзт уыд фёлварёны хуызы. Фёлё рауад тынг зёрдёмёдзёугё
ёмё аив.
Нё зёрдё дарём, хёстёгдёр рёстёджы
нё районы хъёуты культурёйы хёдзёртты
разамонджытё дёр кёй бафёлвардзысты сё
фёсивёды ёхсён ахём ёркаст-конкурстё
саразыныл.
Мах та сын, нё бон цёмёй уа, уымёй ёххуыс
кёндзыстём.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Рахизфарсы районы хайады
бёрнон кусёг.

Сфёлдыстады
уылёнтыл
Сыгъзёрин уалдзёг

Сыгъзёрин уалдзёг ралёууыд,
Хъызт зымёг атахт хъарм бёстём!
Рёсугъд ёрдзён йё хъёбысы
Зёрдёрухсёй ёрцёрдзыстём.
Хёхбёстё, быдыртё,
Куыд рёсугъд ыстут!
Сымах мёнён, мё зёрдёйён
Куыд адджын ыстут...
Быдырты таудзыстём мёнёу,
Хъёбёрхор, еуу ёмё сысджы.
Хъёздыг тыллёг ёркёрддзыстём,
Чындзёхсёвтё куы кёндзыстём
Хёхбёстё, цъититё
Куыд бёрзонд ыстут,
Сымахмё ныр куы стёхин ёз,
Уарийау, цёрдёг!..

Ёгас цу, хъарм

Уалдзёг ралёууыд, дуне райхъал и,
Цъиутё хъарм бёстёй тёхынц.
Дёттё згъорынц заргё, хъазгё,
Хур йё зынг цёстёй кёсы.
Уалдзёджы дидинёг - малусёг
Митёй сдардта йё сёр,
Хуры тынтё йыл узёлынц,
Айвёзта тынгёр йёхи.
Зёхх цъёх гауыз фестад,
Цъиутё зарджытё кёнынц.
Хъомтё, фыстё, хъазтё
Иуыл кёрдёгмё тындзынц...
Нёй рёсугъддёр уалдзёгёй
Иу афон дёр азён,
Ёхсёрдзёнтё бёрзонд хёхтёй
Хёлхёлгёнгё цёуынц.
Уалдзёг, ды дё ёрдзон рёсугъд!
Дидин калыс ёмё калыс,
Адёмён ёвдадзы хос
Ды сё хъёбыстём ёркалыс!..
Джабиты Таисё.

Фыдёлты зёхх
О, мё рёсугъд,
Нё хурёнгёс
Ныййарёг зёхх –
Уёлладжыр!
Дё уындёй та
Мё рыст зёрдё
Йё катайтёй
Ёрсабыр...
Дё хох – риутё,
Хосбёндёнау.
Нё фёндёгтё
Ёлвасынц,
Дё урсзачъе
Бёрзонд хёхтё,
Дё хъал дёттё
Куы райынц!..
Цёмён дё уёд
Афтё ёнкъард?
Цёуыл – дё мёт?
Уый мын зёгъ!
Куыд нё хъуысы
Хохёгты зард,
Цёмён хъёрзы
Уарзон зёхх?..
Фёлыгъдысты –
Чи быдырмё,
Ирд сахартём –
Дё адём…
Фёцыдысты
Ныр хосгёрстты
Раст тархъёдтё –
Ёрсбадён…
Ныр дё дзёгъёл,
Рох ингёнтё
Мёймё ’хсёвты
Нынниуынц…
Бёргё, бёргё
Уёллаг Ирмё
Куы раздёхид
Йё фидыц!..

Хъайтыхъты Риммё.

В

концертном зале Северо-Осетинского
государственного университета прошли
премьерные показы спектакля «Ромео и
Джульетта». Эта чудесная пьеса была написала тогда, когда Бог еще не умер...
Сразу прокомментирую название, потому
что формула любви по-прежнему проста и
давно выведена для нас, в том числе, Шекспиром: «Я все добро сложу к твоим ногам, и
за тобой последую повсюду». Если это говорят оба (по очереди, или вместе – не имеет
значения), то любовь жива. Если кто-то один
перестает это чувствовать, то ее больше нет.
Просто, как дважды два...
«Я все добро сложу к твоим ногам, и за
тобой последую повсюду»...
Меня в последнее время много ругают, в
том числе, люди, мнение которых мне дорого
и важно, за излишнюю эмоциональность. И
я как-то больше не хотела писать. Совсем.
Но когда посмотрела спектакль, созданный
студентами, которым я совсем недолго, всего
один семестр преподаю литературу, но которые за это время умудряются сделать так,
что я не перестаю восхищаться их способностями, я поняла простую вещь: да, для меня
мучительна эта работа в моем нынешнем
душевном состоянии, но я категорически не
хочу, чтобы ее выполнял тот, для кого она
мучительной не будет.
2019 год, объявленный годом театра, не
только наступил, но уже успел на четверть
сдуться. Но эти четверть года
успели подарить нам нечто особенное – студенческую премьеру.
Студенческую – но отнюдь не
«зеленую». Я бы уже говорила о
полноценном театре, неожиданно
для меня ставшем реальностью в
университете. В его арсенале несколько спектаклей, поставленных
замечательными режиссерами
(они же преподаватели факультета искусств, руководители курсов
и кураторы всех тех, кто на сцене
демонстрирует врожденные способности и приобретенные навыки). Помните, именно так – прямо
из студенческой аудитории на
профессиональную сцену – возникла легендарная Таганка.
И вот настала очередь Гиви
Валиева, заслуженного артиста
Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской
Республики. А он, как известно
тем, кто с ним общался хоть раз,
– волшебник. У него получается
вытаскивать из взрослых актеров и неопытных пока подопечных студентов то, что никто,
по-моему, ни разглядеть в них, ни, тем более,
заставить их продемонстрировать полному
залу, не всегда уютному, не смог бы. И помощников он подбирает себе под стать.
Сценография (Лариса Валиева) великолепна. Пространство разделено по вертикали на
три зоны, соединенные лестницами. Вторая
линия высоко приподнята и закруглена,
что позволяет актерам «работать» сразу в
двух ярусах, летать (с угрозой разбить себе
что-нибудь) по ступенькам, а главное – бегать
на достаточно большие расстояния по удлинившемуся в связи с округлостью подиуму.
Еще Морис Бежар говорил, что самое выразительное движение в хореографии – это бег.
И Гиви с этим явно согласен.
В романе «Евгений Онегин» есть удивительный эпизод, который редко замечают.
Когда Татьяна уже написала то самое смелое
и трогательное письмо любимому, когда она
в саду ждет его появления, не зная, как он отреагирует на ее послание, а потом вдруг слышит, что он (ОН!) подъехал, то она… бежит.
Причем, бежит так, что насквозь проскакивает

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

МИДБЫЛТЫ АХУД
Ёмё хёрёгёй дёр хуымётёджы хёрёг уыди?
Ёртё ёфсымёры ёмё сё
фыдзонд хёрёфырт горёты цардысты иумё. Иухатт ёфсымёртё
хъёуёй сё ныййарджытёй
райстой гёххётт, зёгъгё, сё
цыппёрём ёфсымёр, Хёмёт,
уёззау рынчын у. Ёфсымёртё
ууыл фенкъард сты, ёмё сё
зёрдётё тынг ёхсайдтой.
Къорд боны фёстё ёфсымёртё бадынц сёхимё, уалынмё кёуыны хъёр сё хъустыл
ёрцыди. Сё иу рауади ёддёмё, кёсы, ёмё сё хёрёфырт
кёрты дуарён хъёрёй кёугё
ёрбацёуы.
– Цы хабар у? Цы кодтам? –
зёгъгё, ма сдзырдта, стёй уый
дёр ныббогъ ласта. Иннё дыууё
дёр разгъордтой, сё уёрджытё
хойгё. Бёстё ёрдиаг сси, цыппар дёр кёуынц. Уёд хёрёфырт йё кёуын фёурёдта, ёмё
дзуры:
Ёмё хёрёгёй дёр хуымётёджы хёрёг уыди! Сымахты-йедты бёхтёй хуымыдзаджы
аргъ уыди! – ёмё та кёуы.
Уёд ёфсымёртёй иу йё
кёуынёй фёсабыр, ёмё йё
фёрсы:
– Уый та цёй хёрёджы кой
кёныс? Чи дын дзырдта Хёмёты
мард?
Хёрёфырт ницы дзуры.
– Чи дын дзырдта, зёгъын?
Ёви мысгё ёркодтай?
– Ницы ёрымысыдтён, – загъта хёрёфырт, – мёнё нёхицёй
гёххётт райстон. Фыссынц мём,
Хёмёт дзёбёхдёр у, фёлё мё
хёрёг амарди.
– Ау, уёдё нё дё хёрёгыл
фёкёуын кодтай? – смёсты сты
ёфсымёртё. – Хорз кад ын скёнын кодтай!
Салдат – бирё, топп – нёй
Зондаби ёмё Ёрраби фёрсёй-фёрстём сё нартхоры
хуымтё рывтой. Зондаби тёнёг
барывта, Ёрраби та йё бёзджынёй ныууагъта. Уёд ёй Зондаби
фёрсы:
– Мё хёлар, дё хуым афтё
бёзджынёй цёмён ныууагътай?
Уый йём дзуры:
– Паддзахадмё цас фылдёр
салдат уа, уыйас – хуыздёр.
Зондабийы нартхор хорз ёрзади, Ёррабийён та – фёсалы
хуызён. Сё тонын афон та Зондаби фёрсы Ёррабийы:
– Цёй, дё салдёттё куыд сты?
Уый йём дзуры:
– Мё салдёттё бирё хъёлёкк
сты, фёлё сём топпытё нёй,
топпытё!

Формула любви

через кусты сирени, незаметно для себя
б преодолевает лужок, лесок (у Пушкина именно
так написано, с ироничными в данном случае
уменьшительно-ласкательными суффиксами)
и что-то там еще. Наш главный поэт понимал,
знал, что от избытка чувств можно только
бежать. А «Ромео и Джульетта» – об избытке
чувств. И площадка для разнообразных видов
бега была очень нужна, что Лариса Валиева
угадала с завидной проницательностью. А
Гиви с удовольствием потом этим пользовался на протяжении всего спектакля.
А третья зона – почти балкон Джульетты, без которого никак не обойтись. Но он
выполнен визуально так, что напоминает
театральное пространство, сцену. Только
занавес совсем прозрачный, белый, воздушный, очень нужный для общего настроения,
сопровождающего главную героиню пьесы:
для нежности. Эта зона растворяет зло. Она
почти неприкосновенна, сакральна, в ней
редко что-то происходит, но она очень нужна

именно в качестве символа приближения к
небесам.
«Я все добро сложу к твоим ногам, и за
тобой последую повсюду»...
Не могу не сказать отдельно и специально
о великолепных боях, в том числе, на шпагах.
Ставил их Давид Хубаев, недавний выпускник
факультета. Браво!
Встретила после спектакля одного из участников сценических баталий. На лице – рана,
руки исколоты...
Нелегко дались эти динамичные и очень
яркие эпизоды, связанные со столкновениями. Но именно они, как ни странно, задают
ритм. Чередование агрессивных моментов
с исповедальными, тихими сценами делает
постановку стремительной, каким-то очень
современным образом откликающейся на
ритмы города, где страшно становиться
взрослым, где беззащитность наказуема, где
равнодушие и жестокость сильнее проявления искренних чувств.
Заслуженный работник культуры РСО-А Валерий Суанов СОТВОРИЛ танцы. Могло ли это
получиться не совсем замечательно? Как вы
думаете? Конечно, не могло. И танцам – ДА.
Только одно большое и убедительное «ДА».
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И еще настроением зала руководила музыка, которая сопровождала спектакль постоянно и была крайне выразительна.
Кстати, огромное спасибо тем, кто очень
успешно и качественно поработал над наполненностью большого пространства концертного зала СОГУ зрителями, причем,
молодыми, юными даже, теми, кому спектакль больше всего нужен, потому что с ними
практически никто о любви не разговаривает
на понятном им языке. Все-таки Гиви – на
прямой связи с космосом. Даже для выполнения почти утилитарной миссии – собрать
зрителей – он нашел людей неравнодушных.
А аншлаг – это очень серьезная составляющая успеха и важный стимул для начинающих
актеров.
«Я все добро сложу к твоим ногам, и за
тобой последую повсюду»...
Теперь о главном. Об актерах. Не могу обо
всех, хотя очень хочется.
Две женские роли исполнялись по очереди разными актрисами. Все
остальные участники спектакля
не менялись. За этими двумя
героинями (четырьмя, соответственно, исполнительницами)
было особенно интересно наблюдать, потому что персонажи получились очень и очень
разными.
Джульетта у Амины Агкацевой хрупкая и беззащитная. Она
похожа на взъерошенного воробышка, она крохотная, ее хочется опекать и прикрывать от
ветра, от беды, от опасностей.
А тут такой водопад чувств!
Невозможно же! Амина играла
сердцем, до мурашек, до желания выбежать на сцену и обнять
ее, загородить от всего и всех.
Ангелина Бердиева нашла
свою краску. Ее девочка – совсем ребенок, она распахнута
и порывиста, постоянно приподнимается на носочки, будто
хочет быть повыше, постарше...
Есть одно четверостишие у Валентина Гафта. Очень его люблю, и оно, по-моему, крайне
подходит обеим исполнительницам:
Уложи свой лоб в ладошку
И от нас, от всех вдали,
Потихоньку, понемножку
Крыльями пошевели.
Было видно, что режиссер работал над каждым жестом, потому что есть мелочи, которые
обе исполнительницы продемонстрировали
(например, уже выпившая яду Джульетта,
когда Ромео пытается танцевать с ней, безжизненной, последний танец, немного шевелит кистью, будто разминая ее после долгого
сна). Но важно, что индивидуальность актрис
Гиви не задавил, несмотря на контроль даже
за движением пальцев, поэтому и получилось,
что Джульетты разные.
Обе девочки поняли и показали главное:
нежность. Они будто все время спрашивают
любого, кто возникает рядом: «У тебя хватит
нежности для меня?» Ее так мало в мире
сейчас, она так пронзительна, что на Амину
и Ангелину было больно смотреть. И слезы
рядом...
В Джульетте подчеркнута внутренняя готовность к сказке. Конечно, такие трогатель-
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ные ожидания становятся
особенно яркими на фоне
брутальной энергии Ромео
(Тамерлан Гуцаев), которая
рядом с героиней становится мягкой, изящной, почти
невозможной для мужчины.
Гибкое и слабое побеждает
твердое и сильное (один из
постулатов дзен). Все понятно, но попробуйте это
сыграть! Что тут скажешь?!
Тамик любит сцену, она,
похоже, отвечает ему взаимностью. И этот роман не
может не покорять зрителей.
В устах молодого актера знакомый шекспировский текст
звучит так, будто я его никогда до этого не слышала.
А знаете, почему известнейшую пьесу Шекспира так редко ставят?
Боятся!
Боятся не найти главных героев, которые
могли бы показать несовременную нежность.
И Ромео отыскать особенно тяжело, потому
что актеру приходится чередовать драки и
даже убийство с тончайшими проявлениями
приязни, когда уровень шума резко понижается внутри человека, когда становится
возможным услышать в себе тишину. И эти
перепады должны в одном человеке примириться. Такой он – Ромео.
Я не знаю, как могут складываться судьбы
актеров, начавших с подобных ролей. Но
надеюсь, что всех троих: Тамика, Амину и
Ангелину – ждет большая и интересная сценическая судьба, потому что они, как принято
говорить, поцелованы Богом.
Кормилицы обе хороши (Фатима Хосонова,
Агата Хугаева). С этим персонажем связана
комическая линия в пьесе Шекспира, за что
его много и часто ругали: считалось, что не
очень органично внедрять в трагическую
историю смешное. Но если бы не было кормилицы, зрителю стало бы «скучно и грустно,
и некому руку подать».
У Агаты няня была мягче и женственнее, у
Фатимы – гротескнее и потешнее. Оба варианта классные. И очень здорово, что девочки
так серьезно отличаются друг от друга.
Я еще с удовольствием выделю Руслана Гагиева (Меркуцио). Это очень зрелая, отточенная актерская работа. Руслан уже уверенно
себя чувствует на сцене, потенциал – бездонный, готовность трудиться – бесконечная. И
азарт налицо. Все вместе – восторг.
Георгий Валиев (Бенволио) так вырос со
времени последних «отрывков», которые я
видела в его исполнении, что у меня крышу
снесло. Ничего себе рывок! Был бы мировой
рекорд, если бы можно было как-то измерить.
Давид Хубаев (Тибальт) – уже мастер. В
этот раз он на сцене – рафинированный
негодяй. И какой! Я понимаю, что актерский
труд не из тех, где можно когда-нибудь поставить точку и сказать: «Все. Совершенство
достигнуто». Но такие вещи обсуждаются на
определенном и очень высоком уже уровне, который Давид нащупал под ногами, на
котором утвердился, обрел устойчивость.
А дальше – вопрос трудолюбия и удачи. С
первым качеством у Давида все в порядке, а
второе – в руках провидения. Но мы же знаем,
что оно любит тех, кто упирается.
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Алчеры лёдзёг
Алчер ёмё сауджын фёцёйцыдысты иу хъёууынджы. Уёд
сём ныхасы адём кёсынц, ёмё
дзы иу дзуры:
– Хъёды мыггёгтёй дёр
амондджынтё куыннё ис!
– Цёй тыххёй зёгъыс? – фёрсы йё иннё.
– «Цёй тыххёй» цы хоныс?
Уёдё ма уёлё алчеры къухы цы
ёвзистарёзт лёдзёг ис, уый
ёмё мё хёрёджы дидтёлбосы
лёдзёг иу скё!
Бёхы ёви стуры фыд?
Раджы заманы Хъалмыхъхъы
иу ирон лёгён уазёгуаты лывзё
рахастой. Лёг тынг сгуызавё ис,
кёд бёхы фыд у, миййаг, зёгъгё.
Куы фынгмё ёркёсы, куы фысыммё бакёсы. Цыдёр зёгъынмё хъавы, ёмё нё зоны нёдёр
хъалмыхъхъагау, нёдёр уырыссагау. Фысым ын фьгнгмё къухёй
амоны, ома, ахёр, зёгъгё. Уёд
уазёг бёхы уаст ныккодта:
– Ми-гъа-гъа?
Фысым йё сёр ёмё йё къухтё батылдта,— ома, нё, зёгъгё,
стёй йём фёстёмё ныууасыди:
– Ём-му-уу!
Сасиргур
Иу зёронд ус сасиргур йё
сыхёгтём бауади. Хёдзары зёронд лёг даргъ бандоныл хуыссыди, ёмё, цёмёй ус ма фефсёрмы уа, уый тыххёй йё цёсгом
кёрцёй ёрёмбёрзта.
Зёронд лёджы ёфсин сасир
куы радта, уёд хёрзиуёггурмё
дзуры:
– Фёлёуу-ма, мёнё иу арахъхъ аназ!..
Уый йын афтё зёгъы:
– Нё, нё мё ёвдёлы. Цёй,
уёд та ёри! – ёмё йё анызта.
Дыккаг дёр афтё.
– Иу ма дзы аназ! – хаты та йём
зёронд лёджы ус.
– Уёуу, ёна, тынг ёнёвдёлон
дён,— зёгъгё, та йё айста ёмё
йё аиызта.
Афтёмёй дзы фёдыл-фёдыл,
«ёнёвдёлонёй» фондз анызта.
Уёд зёронд лёг кёрцы бынёй
фёсёррётт ласта, ёмё йём
дзуры:
- Хорз ус, уагёры ма дё ёвдёлгё куы кодтаид...
Хёрёг
Хёххон лёгён йё хёрёг былёй ахауди, ёмё йын йё хъёубёстё зёрдётё ёвёрдтой:
– Ма хъыг кён, Хуыцау та дын
ёндёр хёрёг ратдзён.
Уёд хёрёджы хицау дзуры:
– Нё зонын, ёз цы Хуыцауы
зонын, уый мын ёнё фынддёс
сомёй хёрёг радта?..

«Я все добро сложу к твоим ногам, и за
тобой последую повсюду»...
Спектакль решен в современном стиле.
Есть ощущение, что актеры и зрители – единое целое. Костюмы максимально просты и
современны. Но Шекспир все равно выглядит
органично. И это самое удивительное.
И еще я вдруг увидела, что Гиви одной из
главных сделал сцену общения отца с Джульеттой уже после ее свадьбы, о которой он не знает. И
эта сцена решена намеренно
жестоко. Отец (Антон Тогоев)
практически душит свою девочку, с трудом останавливается, чтобы не уничтожить ее,
не растоптать. И этот аспект
шекспировской трагедии явно
сознательно выпячен, усилен.
Взрослые, родители, как же
часто мы не понимаем, что ребенок – это не ответ на НАШИ
вопросы и не способ изменить
НАШУ жизнь; что родители и
дети всегда живут на разных
берегах, поэтому детям надо
дать пространство для маневра, даже если они ошибутся.
Я знаю, как это трудно, я тоже
мама. Но «добром не хочешь,
силой научу» – невозможный
принцип в отношениях с детьми.
И надо думать о том, что мы своим детям
оставим. Боже мой, в каком раздраенном
состоянии мы передадим им этот мир, находящийся все время на грани войны и наполненный ненавистью! Жутко становится.
В спектакле много уникальных находок
режиссера, жемчужин, но я уже чувствую,
что злоупотребляю временем и доверием
читателей, поэтому совсем коротко скажу о
некоторых.
Как понятно прыгает на кровати не умеющая справляться с чувствами Джульетта, как
она иногда забывает, что уже взрослая...
Как душераздирающе выглядит картинка,
когда влюбленные просто сидят рядом на
подмостках. Они не смотрят друг на друга,
но они устремлены в одну сторону, думают
об одном, мечтают об одном, боятся одного
и того же. И их бесконечная близость тиха.
Слова – лишнее.
И как особенно красива концовка. Гиви
меняет ракурс взгляда на сцену из зала. И так
как он не может переместить всех зрителей,
то он пространственно манипулирует с актерами, показывая их так, будто мы смотрим на
них сверху, а не сбоку. И когда рядом с Ромео
аккуратно и тихо, в детской позе устраивается
на вечный покой хрупкая Джульетта, поджав
ножки, обняв себя его руками, то мир переворачивается.
«Я все добро сложу к твоим ногам, и за
тобой последую повсюду»...
Я хотела еще и еще смотреть. Ну, пусть бы
появилась надпись «Продолжение следует».
И пусть бы это был театральный сериал.
Очень-очень длинный, как вся жизнь, в которой все придумано, кроме смерти.
Вместо постскриптума. Министр культуры недавно встречался с теми, кто пишет об
искусстве Осетии, и сказал, что можно в случае необходимости смело его критиковать.
Так вот, не потому, что «получено разрешение», а потому, что не могу смолчать,
хочу сказать, что если министр уходит со
спектакля, не дождавшись даже антракта, то
это, как минимум, очень заметно и неприятно
создателям постановки.
А мне кажется, что это как-то совсем неправильно. Конечно, дела зовут, но тогда лучше
уж сразу на них сослаться и не приходить
вовсе.
Людмила БЕЛОУС.
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